
Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам 

процедур независимой   оценки качества подготовки обучающихся за 2018-

2019 учебный год 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в Гимназии при 

реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с законодательными нормами, 

установленными  273-ФЗ: Ст.95 и Ст.95.1. Обучающиеся 4-х классов (выпускники уровня 

НОО) Гимназии принимают участие во всероссийских проверочных работах (ВПР), 

которые организуются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) в соответствии с приказом Минобрнауки России в рамках независимой 

оценки качества образования (273-ФЗ: Ст.95. Ч.1 и Ч.2, п.1). 

 В 2018-2019 уч. г. ВПР проводились согласно приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся ОО в 2019 году», в целях реализации комплекса мероприятий, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

мониторинговых исследований, ориентированности на применение учащимися знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях ведомственной целевой программы 

«Качество образования», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 22.01.2019 г. №39  и с целью: 

 оценки работы образовательной организации на уровне НОО; 

 выявления успехов и пробелов (точек роста) в освоении ООП НОО и образовательных 

достижений обучающихся; 

 помощи учителям и родителям в организации работы с каждым обучающимся 

(индивидуализации образования) были проведены ВПР. 

Согласно законодательству (273-ФЗ: Ст.95.1) независимая оценка качества 

подготовки обучающихся может проводится также по «инициативе участников 

отношений в сфере образования» (273-ФЗ: С.99.1, Ч.1). Организации, которые проводят 

независимые исследования качества подготовки учащихся устанавливают «виды 

образования, группы обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а 

также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся» (273-ФЗ: Ст.95.1, Ч.2). В 2018-2019 уч.г. учащиеся уровня НОО приняли 

участие в 4-х исследованиях независимой оценки качества подготовки учащихся, 

осваивающих (освоивших) ООП НОО. Участие в данных исследованиях было 

инициировано администрацией Гимназии по согласованию с Управляющим советом и 



согласия родителей (законных представителей). Необходимо также отметить, что, как 

правило, такие инициативные решения поощряются рекомендациями регионального 

министерства образования и науки (письма МОиН Астраханской области о рекомендации 

для участия). 

Независимые исследования качества подготовки обучающихся позволяют выявить 

уровень достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО(предметных и метапредметных), получить независимые данные по статистическим и 

качественным показателям, достигнуть большей объективности в оценке 

результативности и эффективности деятельности педагогического коллектива Гимназии, 

обеспечивающего реализацию ООП НОО. Полученная от организаторов таких 

исследований информация по качественным показателям (спецификация по качественным 

показателям) является хорошим основанием для проведения годового анализа освоения 

обучающимися ООП НОО и определения направлений совершенствования содержания 

образования и образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО. Кроме того, 

участие в независимых процедурах исследований качества подготовки обучающихся (для 

выпускников уровня НОО) создает условия для лучшей подготовки к ВПР.  

Всего, учащиеся, осваивающие ООП НОО, приняли участие в 3-х независимых 

инициативных исследованиях качества подготовки обучающихся. Выпускники, 

дополнительно к ВПР, на основании приказа директора Гимназии № 46 от 28 января 2019 

г. «О проведении независимой оценки качества образования в 4-х классах», стали 

участниками интерактивного компьютерного тестирования по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» (организаторы - издательство «Эффектико-пресс», 

редакция научного журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования», г. Санкт- Петербург»). Следует отметить, что все 

независимые исследованиякачества подготовки обучающихся проводятся организаторами 

ежегодно, что позволяет включить их результаты в систему мониторинга образовательных 

достижений, обучающихся Гимназии, осваивающих ООП НОО и анализировать в 

динамике. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году учащиеся начальных классов приняли 

участие в пяти всероссийских мониторинговых исследованиях независимой оценки 

качества образования в части оценки качества подготовки обучающихся: 

 Всероссийских проверочных работах (ВПР) по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» (организаторы - Рособрнадзор, Министерство 

образования и науки РФ); 

 IV Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС НОО «Новые знания» 



(организаторы - издательство «Эффектико-пресс», редакция всероссийского научно-

практического журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования», г. Санкт- Петербург); 

 в мониторинге «Политоринг-2019», проводимом Уфимским центром 

педагогических измерений (ООО «Китплюс»); 

 мониторинге (независимое исследование), проводимом «Электронной школой 

ЗНАНИКА» в целях определения соответствия уровня освоения ООП НОО по учебным 

предметам «Математика» и «Русский язык» выпускников уровня НОО требованиям 

ФГОС НОО; 

 независимом компьютерном интерактивном тестировании по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» (организаторы - издательство «Эффектико-пресс», 

редакция всероссийского научно-практического журнала «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного администрирования», г. Санкт- Петербург). 

 

Результаты ВПР по учебным предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» 

Статистика и анализ результатов по учебному предмету «Математика» 

Работу выполняли 130 учащихся, что составляет 96% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 130 учащихся отметку «5» 

получили 81,5 % учащихся (в прошлом году - 87,5%), отметку «4» - 17,7 % учащихся (в 

прошлом году 8,3 %), отметку «3» - 0,77% (в прошлом году 4,2%).  

Коэффициент качества (КК) по данному предмету составляет 99% (в прошлом 

году95,8%). Гистограмма 7.2.1, таблица 7.2.2.  

 Все значения показателей (Достижение планируемых результатов в соответствии с 

ПООП НОО и ФГОС НОО) превышают средние значения как по региону и по России, 

таблица 7.2.1, гистограммы 7.2.1. 

Таблица отметок 

Таблица 7.2.1 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Астраханская обл. 12246 2.4 18.9 44.5 34.3 

город Астрахань 6222 1.7 15.5 43.3 39.5 



МБОУ г. Астрахани 

"Гимназия № 1" 
130 0 0.77 17.7 81.5 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

Гистограмма 7.2.1. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и ООП НОО 

 Таблица 7.2.2. 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения 
выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

По ОО По региону 

По 

России 

 
 130 уч. 12246 уч. 

1548189 

уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 

1 99 95 95 

2 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 
1 97 87 87 



Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

3 Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, 

для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 99 85 87 

4 Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, 

для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

1 87 67 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

1 88 73 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 1 87 60 60 



Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

1 98 93 93 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

1 96 87 88 

7 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

1 82 72 71 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

2 83 48 49 

9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

1 

 

58 

 

54 

 

56 

 



делать выводы и прогнозы). 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

9(2) 

1 68 45 45 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, 

представлять, интерпретировать 

информацию 

2 69 44 46 

11 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

2 90 75 74 

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 61 19 20 

     

 

 

 

Наименьшую успешность учащиеся продемонстрировали при выполнении задания 

9.1, проверяемого умение «Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)». 

Успешность составила 58%. Данная тенденция характерна не только для региона 

(успешность в регионе составила 54%), но и в целом по России (успешность 56%). 

Причины, по которым отдельные учащиеся не справились с заданием: 

 невнимательное прочтение условия задачи 

 неверное понимание учебной задачи 



 несформированность познавательных УУД. 

Причины ошибок вытекают из следующих недостатков УМК, используемых в 

образовательном процессе:  

• в учебниках преобладает единообразие форм предъявления задачи,  

• в системе задач не учитывается оптимальное сочетание задач, решение которых требует 

объяснения, сравнения и обобщения данных. 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям, требующим объяснения, сравнения и обобщения 

данных; 

- продолжить обучению делать выводы и прогнозы. 

Успешность выполнения остальных заданий составила от 61 до 99%. Таблица 7.2.2. 

Можно констатировать наличие в данной параллели нескольких групп обучающихся с 

различным уровнем математической подготовки, для каждой из которых характерны свои 

проблемные зоны. Это связано, в том числе, с использованием  разных УМК по 

математике. Учащиеся двух классов (4Г и 4Д) обучались по УМК «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон, а учащиеся 4А, 4Б и 4В классов- по УМК «Начальная школа 21 века». 

 При работе с обучающимися, имеющими достаточно высокий уровень 

математической подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению 

заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п., а также 

заданий, в которых необходимо детально анализировать (условие, данные, чертеж и др.), 

выявлять особенности задания.  

При работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки 

выше среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико- 

ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего 

мира, с реальными бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления и 

формирования всех групп УУД. При работе с обучающимися, имеющими средний 

уровень подготовки, представляется важным уделять больше внимания контролю 

усвоения ими ключевых математических понятий, отработке навыков выполнения 

стандартных учебных заданий, в том числе навыков счета, выполнения арифметических 

действий, решения текстовых задач и т.п. При работе с обучающимися, имеющими 

низкий уровень подготовки (0,7%), рекомендуется в первую очередь обратить внимание 

на отработку базовых навыков счета, чтения и понимания учебного математического 

текста, работы с информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение 

ключевых математических понятий и всех групп УУД. 

 



 

Статистика и анализ результатов по учебному предмету «Окружающий мир» 

Работу выполняли 128 учащийся, что составляет 94% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 128учащихся отметку «5» получили 

42,2% учащихся (в прошлом году 52%). Отметку «4» -53,9% учащихся (в прошлом году 

64%), отметку «3» -3.9% учащихся (в прошлом году 4,2%). Коэффициент качества (КК) по 

данному предмету составляет 96% как и в прошлом учебном году. 

Таблица7.2.3. Все значения показателей (Достижение планируемых результатов в 

соответствии с ПООП НОО и ФГОС, (таблица7.2.4.) превышают средние значения как по 

региону, так и по России (вся выборка), таблица 7.2.3, гистограмма 7.2.2. 

Таблица7.2.3 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

Астраханская обл. 12216 1 21.3 55.3 22.4 

город Астрахань 6207 1 19.9 54.2 24.9 

МБОУ г. Астрахани  

"Гимназия № 1" 
128 0 3.9 53.9 42.2 

 

Общая гистограмма отметок 

Гистограмма 7.2.2. 

 

Таблица7.2.4. 

 

 



Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 
По ОО 

По 

региону 

По 

Росси

и 

 

 
128 уч. 

12216 

уч. 

15383

335 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения, узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач 

2 98 91 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы, использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

2 85 74 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

2 77 66 65 

3(2) 1 94 88 89 

3(3) 

3 79 59 60 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 



 Для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

4 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели, для решения задач. 

2 92 76 78 

5 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 97 89 88 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 89 79 78 

6(2) в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

1 79 46 48 

6(3) 
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37 

 

Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 



7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

1 90 73 74 

7.2  Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач/ 
2 69 67 

 

70 

  Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач/ 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

3 84 63 66 

9 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 
1 94 88 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 95 84 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими 

социальными группами. 
1 86 64 65 



Наименьшее значение показателя успешности в заданиях 6(3), 10(2). 

 Необходимо отметить, что в прошлом учебном году наименьшее значение показателя 

успешности было в задании и 6(2). В задании 6(2) успешность составляла 64%. В этом 

году она составляет 79% (по региону и по России 46 и 48 соответственно). Учащиеся 

продемонстрировали освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); но пока недостаточно овладели логическими действиями (сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений). Кроме того, в этом учебном году они продемонстрировалиосознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, смогли 

вычленить содержащиеся в тексте основных событий, сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование. Задание на проверку умения повышенного уровня «создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач» выполнили 45% выпускников, тогда 

как в целом по региону – 36%.  

В рабочие программы учебного предмета и курсов внеурочной деятельности на 

следующий учебный год необходимо внести изучение достопримечательностей родного 

края, больше проводить образовательных экскурсий, знакомиться с знаменитыми людьми 

Астраханского края (поэтами, писателями и др.). 

Успешность выполнения остальных заданий составила от 77 до 92%. 

Рекомендации. Результаты исследования показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по предмету «Окружающий мир»:  

− недостаточную сформированность навыков самоконтроля, в том числе навыков 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки, а также использования в повседневной жизни умений сравнивать и оценивать 

10. 1 Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 
2 88 84 83 

10.2. [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

4 57 49 49 



размеры объектов окружающего мира, решать практические задачи, требующие анализа 

ситуации и сравнения различных вариантов. Следует отметить хорошее развитие у 

обучающихся умений считывать информацию, представленную в табличной форме, 

работать с информацией, представленной в виде схемы. Результаты выполнения работы 

позволяют выявить проблемные зоны, характерные для групп с различным уровнем 

естественнонаучной подготовки выпускников начальной школы.  

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по 

работе с группами обучающихся 4 –х классов на следующий учебный год:  

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 

логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.;  

− при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной 

подготовки выше среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-

ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего 

мира, с реальными бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления;  

− при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественнонаучной 

подготовки, представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения 

ключевых понятий и идей; − при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень 

естественнонаучной подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на 

формирование базовых умений работы с информацией, представленной в различных 

формах, а также на усвоение ключевых естественнонаучных понятий. 

 

Статистикаи анализ результатов по учебному предмету «Русский язык» 

Работу выполняли 131 учащийся, что составляет 96% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 131 учащегося отметку «5» 

получили 41.2% (в прошлом году 63%), Отметку «4» - 48,9% (в прошлом году 30%), 

отметку «3» - 9,9% (в прошлом году 7%). Коэффициент качества (КК) по данному 

предмету составляет 90,1%. Все значения показателей (Достижение планируемых 

результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС) превышают средние значения как по 

г. Астрахани, так и по России (вся выборка), таблица 7.2.5; гистограмма 7.2.3 

Таблица 7.2.5 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 



2 3 4 5 

 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

Астраханская обл. 12231 4.6 25.6 45.5 24.3 

город Астрахань 6213 3.8 23.6 45.9 26.6 

МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия № 1» 
131 0 9.9 48.9 41.2 

 

Гистограмма 7.2.3 

Общая гистограмма отметок 

 

Таблица 7.2.6 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

% выполнения1  выпускник научится/ 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

 

По ОО 

По 

регион

у 

По России 

 131 уч. 
12231 

уч. 

1536144 

уч. 

1К1 Умение писать текст под диктовку, 4 80 64 63 

                                                           
11 
 



соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

1К2 <--пунктуационные ошибки / 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работа 

3 98 90 89 

2 Умение распознавать однородные 

члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

3 91 71 70 

3(1) Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 

1 97 86 87 

3(2) Умение распознавать части речи. 

Распознавать грамматические признаки 

слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи 

3 87 79 80 

4 Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в 

2 64 81 78 



собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

5 Умение классифицировать согласные 

звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 

1 74 84 82 

6 Умение распознавать основную мысль 

текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста 

2 68 60 58 

7 Умение составлять план прочитанного 

текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

3 72 62 63 

8 Умение строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. 

Задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

2 84 67 68 

9 Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая 

1 77 73 73 



нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту   

10 Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

1 79 73 73 

11 Умение классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

2 81 71 68 

12 (1) Умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи /  

1 83 71 75 

12 (2) Проводить морфологический разбор 

имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они 

относятся 

2 81 70 71    

13 (1) Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом сово- купности выявленных 

1 79 71 72    



признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / 

13 (2) Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

2 83 63 64 

   

14 Умение распознавать глаголы в 

предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи 

1 92 81 83 

15(1) Умение на основе данной информации  

и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

2 62 49 49 

15 (2) Умение на основе данной информации  

и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

1 69 42 42 



 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим 

умениям: 

 умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала)(успешность 64%); 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации(успешность 62%). 

Но вместе с тем, учащиеся продемонстрировалисформированность остальных 

проверяемых умений от 69 до 92%. 

Анализ единичных неверных ответов по всем предметам показал, что основные 

ошибки допущены вследствие невнимательности и отсутствии самоконтроля у 

учащихся. 

Магистральным направлением в образовательной деятельности остается 

формирование у учащихся начальной школы контрольно-оценочной 

самостоятельности (метапредметных результатов - регулятивных УУД), как одной из 

составляющих умения учиться в целом, что составит основной ресурс обеспечения 

новых образовательных результатов в соответствии с ООП НОО, а значит и повышения 

качества начального общего образования. 

 

Выводы: 

1.Наблюдаем  высокий уровень проведения ВПР и подготовки выпускников 

начальной школы по учебным предметам «математика», «русский язык», «окружающий 

мир» в 2018-2019 учебном году (КК от 90 до 99%). 

2. Всем учителям начальных классов продолжить дифференцированный подход в 

процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные представления об уровне 

подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать (разноуровневый подход). 

3. Всем учителям начальных классов необходимо развивать навыки самоконтроля 

и самооценки, повышать внимательность у обучающихся в начальной школе. 



Необходимо усилить роль ученика в контрольно-оценочной деятельности: учить 

сравнивать с эталоном, определять «трудные» места, формулировать непонимание, 

обосновывать способы действий до выполнения работы или конкретного 

задания(прогностическая оценка).  

4. Всем учителям необходимо обращать внимание ученика на рациональное 

использование времени для технической подготовки (выполнять задания с разной формой 

записи ответа- краткой, развернутой, в виде решения или объяснения). 

5. Учителям 3-х классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., Пигаревой Л.Н., 

Беккер Ю.А. с нового учебного года начать подготовку учащихся к написанию ВПР, 

использовать материалы сайта «Национальные исследования качества образования». 

6. Всем учителям начальной школы: 

 увеличить количество практических работ; 

 включить задания,  развивающие  вариативность мышления обучающихся 

и способности применять знания в новой ситуации, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для экспериментальных задач; 

 организовать коллективную проектную деятельность, формирующую  УУД: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, 

раскрывать роль семьи в жизни человека, роль родителей в воспитании детей. 

7. Учителям 3-х классов классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., Пигаревой 

Л.Н., Беккер Ю.А. внести изменения в рабочие программы на следующий учебный год 

с учетом выявленных недочетов в формировании предметных и 

метапредметныхрезультатов в срок до 25.08.2019 г.  

8. Всем учителям начальных классов проводить уроки по учебному предмету 

«окружающий мир» с использованием лабораторного оборудования (где это необходимо). 

Активнее использовать ресурс образовательной платформы ГлобалЛаб, сетевого 

взаимодействия с Эколого-биологическим центром. 

9. Амировой Е.Е., руководителю профильного МО провести анализ выполнения 

ВПР на заседании профильного МО с определением заданий, вызвавших затруднение у 

учащихся и скорректировать контрольно-измерительные материалы на 2019-2020 

учебный год в срок до 25.06.2019 г. 

10.Амировой Е.А., руководителю профильного МО запланировать на следующий 

учебный год заседания МО по темам: «Каковы организационные особенности 

мониторинга качества образования обучающихся 4-х классов по русскому языку, 

математике, окружающему миру», «Как оцениваются результаты мониторинга 



по русскому языку, математике, окружающему миру. Какие основные блоки примерной 

основной общеобразовательной программы (далее – ООП) начального общего 

образования ученики освоили недостаточно». 

11.Амировой Е.А., руководителю профильного МО, сравнить показатели оценки 

качества образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» с результатами региона и внутришкольного мониторинга по этим 

предметам. Информировать педагогов о выполнении ВПР по группам баллов и 

результатам по блокам ООП НОО. Выделить предметные блоки  ООП НОО, которые 

обучающиеся освоили недостаточно (к примеру, раздел «Орфоэпия»). 

12. Учителям 3-х классов классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., 

Пигаревой Л.Н., Беккер Ю.А.в следующем учебном году познакомить школьников с 

порядком проведения работы, правилами поведения в аудитории, порядком заполнения 

бланков работ. Провести пропедевтическую разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) о целях и порядке проведения ВПР. Определить направления 

совместной работы. Проанализировать результаты ВПР 2019 г. в рабочей группе 

учителей, на родительских собраниях, с обучающимися. 

13. Павловой Л.В., зам директора по УВР, включить анализ результатов ВПР как 

независимой оценки качества образовательных достижений учащихся в материалы 

проблемно-ориентированного анализа за 2018-2019 учебный год. 

 

Итоги III Всероссийской метапредметнойолимпиады по ФГОС НОО «Новые знания» 

 

На основании письма № 357 от 31.10.2018 г.  «О проведении с 14 по 31 января 2018 

года IV Всероссийской  метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые знания» в 

современном интерактивном формате, организаторами которой являются Издательство 

«Эффектико-пресс», редакция всероссийского научно-методического журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного 

администрирования», Положения о конкурсе для учащихся -IV Всероссийской  

метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые знания» и с целью стимулирования 

творческой познавательной активности школьников, выявления  уровня 

сформированностиметапредметных умений учащихся начальной школы, необходимых 

для успешной жизни и дальнейшей учебы, подготовки в ВПР была проведена 

метапредметная работа во 2-4х классах в рамках реализации программы формирования 

универсальных учебных действий ООП НОО. Учащиеся 3-4- х классов работу выполняли 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd10434/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd10434/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


третий год, учащиеся вторых классов- первый год. Результаты учащихся 3-4- х классов 

можно рассмотреть в динамике. 

Участие в олимпиаде решало задачи: 

 развитие и стимулирование метапредметного подхода в обучении учащихся; 

 повышение интереса школьников к изучению предметных областей; 

 поддержка обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию; 

 осуществление независимой диагностики качества результатов обучения 

(метапредметныйрезультат)школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Результаты работы мы рассматриваем как процедуру внешней оценки 

метапредметных образовательных результатов учащихся, прежде всего, – независимой 

оценки качества образования. 

Работа была направлена на оценку познавательных (общеучебных и логических) 

УУД. Выпускник начальной школы должен уметь: 

 Познавательные (общеучебные) УУД:понимать цель чтения и осмысливает 

прочитанное, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров,самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера, моделировать и преобразовывать объект 

(пространственно-графическое или знаково-символическое), самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель,самостоятельно осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию, структурировать знания. 

 Познавательные (логические) УУД: анализировать объекты с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных), проводить синтез (составляет 

целое из частей, в т. ч. самостоятельно достраивает и восполняет недостающие 

компоненты), устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельноклассифицировать объекты, строить логические цепи рассуждений, 

подводить под понятие, выводить следствие. 

 

Выбор такого набора познавательных УУД не случаен: каждое из них является 

сложным по своему операционному составу – усвоение этих УУД предполагает усвоение 

серии более простых действий, на которые можно декомпозировать выбранные УУД. 

Кроме того, проверка сформированностивыбранных УУД допускает использование 

тестовой технологии. Уровни сформированности УУД за три года представлены на 

графиках. См. графики 7.2.4. и график 7.2.5. 



График 7.2.4. 
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Выводы по результатам выполнения работ учащимися возрастной параллели 

2-х классов (без сравнения с прошлым годом): 

1. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

общеучебного универсального действия «Моделирование, преобразование объекта 

(пространственно-графическое или знаково-символическое» в этом учебном году 

составило 93%. 

Задание было нацелено на проверку умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы. Практически все учащихся, выполнявшие работу 

смоглипродемонстрировать данное универсальное учебное действие.   

2. Сформированность(среднее значение по параллели, %) познавательного 

общеучебного универсального действия«Извлечение необходимой информации из 

текстов различных жанров, самостоятельное осуществление поиска и выделение 

необходимой информации» в этом учебном году,как и в прошлом, составила 93%, 

Эти учащиеся смогли продемонстрировать данное универсальное учебное 

действие.   

3. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия«Установление причинно-следственных 

связей и самостоятельнаяклассификация объектов» составила 60% 

соответственно. 

Задание было нацелено на проверку умения объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
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явления. Больше половины учащихся, выполнявший работу не смоглипродемонстривать 

данное универсальное учебное действие - классификацию. 

4. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия «Подведение под понятие, выведение 

следствия» составило 72%. Только 28% учащихся, выполнявший работу, не смогли 

продемонстрировать данное универсальное учебное действие.   

Анализ всех проверяемых умений выявил успешность выполнения метапредметной 

работы, которая составила 79% вданной возрастной параллели. См. График 1. 

 

Выводы по результатам выполнения работ учащимися возрастной параллели 

3-х классов в сравнении с прошлым годом: 

1. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

общеучебного универсального действия «Моделирование, преобразование объекта 

(пространственно-графическое или знаково-символическое» в этом учебном году 

составило 89%, тогда как в прошлом году значение данного показателя было 65%. 

Задание было нацелено на проверку умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы. Только 11% учащихся, выполнявших работу не 

смоглипродемонстрировать данное универсальное учебное действие.   

2. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

общеучебного универсального действия«Извлечение необходимой информации из 

текстов различных жанров, самостоятельное осуществление поиска и выделение 

необходимой информации» в этом учебном году,как и в прошлом, составила 76%, 

Эти учащиеся смогли продемонстрировать данное универсальное учебное 

действие.   

3. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия«Установление причинно-следственных 

связей и самостоятельнаяклассификация объектов» составила 39% 

соответственно. В прошлом году 44 %. 

Данный факт возможен из-за недостаточного количества заданий такого типа в 

учебниках нашего УМК. Таким образом, необходимо в новом учебном году всем 

учителям начальных классов обратить внимание на задания такого типа по всем 

учебным предметам и увеличить их количество. 

4. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия «Подведение под понятие, выведение 

следствия» составило 75% (в прошлом году 71%).Только 25% учащихся, 



выполнявших работу, не смогли продемонстрировать данное универсальное 

учебное действие.   

Анализ всех проверяемых умений выявил успешность выполнения метапредметной 

работы, которая составила 67% (в прошлом году 69%) по даннойвозрастной 

параллели.См. Графики 1 -2. 

 

Выводы по результатам выполнения работ учащимися возрастной параллели 

4-х классов в сравнении с прошлым годом: 

1. Сформированность (среднее значение по параллели,%) познавательного 

общеучебного универсального действия «Моделирование, преобразование 

объекта (пространственно-графическое или знаково-символическое» в этом 

учебном году составило 59%, тогда как в прошлом году значение данного 

показателя было 65%. 

Задание было нацелено на проверку умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы. Почти половина учащихся, выполнявших работу не 

смоглипродемонстрировать данное универсальное учебное действие.   

2. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

общеучебного универсального действия«Извлечение необходимой информации 

из текстов различных жанров, самостоятельное осуществление поиска и 

выделение необходимой информации» в этом учебном году,как и в прошлом, 

составила 55%.Эти учащиеся смогли продемонстрировать данное 

универсальное учебное действие.   

3. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия «Установление причинно-следственных 

связей и самостоятельная классификация объектов» составила 56%. В 

прошлом году 44 %. 

Задание было нацелено на проверку умения объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Почти половина учащихся, выполнявший работу,не смогли продемонстрировать 

данное универсальное учебное действие - классификацию. 

4. Сформированность (среднее значение по параллели, %) познавательного 

логического универсального действия «Подведение под понятие, выведение 

следствия» составило 52% (в прошлом году 61%). Только половина учащихся, 

выполнявший работу, смогли продемонстрировать данное универсальное 

учебное действие.   



Анализ всех проверяемых умений выявил успешность выполнения метапредметной 

работы, которая составила 47% (в прошлом году 51%) по всей возрастной параллели. См. 

Графики 1 -3. 

Выводы по результатам выполнения работ учащимися начальной школы 

Среднее значение успешности выполнения по гимназии - 64%: 

1. «Моделирование, преобразование объекта (пространственно-графическое или 

знаково-символическое)» - 77% 

2. «Извлечение необходимой информации из текстов различных жанров, 

самостоятельное осуществление поиска и выделение необходимой 

информации»- 75% 

3. «Подведение под понятие, выведение следствия» - 66% 

4. «Установление причинно-следственных связей и самостоятельная 

классификация объектов» -41%. 

Полученные результаты позволили выявить сильные стороны формирования УУД 

у младших школьников и «точки роста». Достаточно высокие значения показателей 

успешностипо проверяемым умениям «Моделирование, преобразование объекта 

(пространственно-графическое или знаково-символическое)», «Извлечение необходимой 

информации из текстов различных жанров, самостоятельное осуществление поиска и 

выделение необходимой информации», «Подведение под понятие, выведение 

следствия».Основное затруднение младших школьников вызвалозадание нагруппировку и 

классификацию - «Установление причинно-следственных связей и самостоятельная 

классификация объектов». 

В разделеIIФГОС НООесть требование к метапредметным результатам – 

«Овладение логическим действием классификации по родовидовым 

признакам».Обучающимся было предложено в работе задание на проверку 

познавательного УУД:проводить классификациюобъектов по заданным критериям и 

выбирать основания и критерии для осуществления этого действия.Проверка 

сформированности каждого действия проходила на нескольких предметных областях 

(русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир).Задание 

«Классификация» (распределение на группы)былонацелено на проверку умения 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты, объекты и явления по заданному основанию или по 

самостоятельно найденному (выбранному из предложенного перечня) основанию. 

Предложенная динамика заданий «Классификация» (распределение на группы). 



2 класс: Рассмотри изображения природных объектов и распредели их на группы. 

3 класс: Рассмотри изображения природных объектов. Распредели изображения или 

названия природных объектов на группы двумя способами. Дай название получившимся 

группам, выбрав из предложенных в задании названий. 

4 класс: Рассмотри изображения природных объектов. Распредели изображения 

природных объектов на группы двумя способами. В каждом способе выбери признак 

(основание) распределения объектов на группы, используя набор предложенных в задании 

признаков (оснований). 

Выявлены уровни сформированности УУД в начальной школе (среднее значение): 

 высокий – выполнено 4 субтеста одного задания (на 4-х предметных областях) -21 

чел. /10%;  

 выше среднего – выполнено 3 субтеста одного задания (на 3-х предметных 

областях) – 40 чел. /20%;  

 средний – выполнено 2 субтеста одного задания (на 2-х предметных областях) – 63 

чел./ 31%;  

 не сформировано как универсальное действие, (только предметное) – выполнено 

не больше 1 субтеста (на 1-й предметной области) – 80 чел./39%. 

Ошибки, которые допустили учащиеся 2-4-х классов при выполнении заданий: 

 неправильно определены существенные признаки группируемых объектов; 

 неправильно выбрано основание для классификации; 

 не отмечено основание распределения на группы, но объекты сгруппированы 

верно; 

 составлены группы равные по количеству элементов, проигнорированы 

существенные признаки объектов или основание распределения на группы; 

 составлены идентичные группы, но указано разное основание группировки; 

 неправильно выбрано название группы объектов; 

 одновременное распределение на группы по разным основаниям; 

 отсутствует второй способ распределения объектов на группы; 

 не все объекты распределены по группам. 

Количество призеров по параллелям (1,2,3 место) в динамике за три года: 

 2017г.- 10,5% 



 2018 г.- 14% 

 2019 г. – 43%. 

Количество призеров в динамике за три года: 

 

2019 год (204 учащихся) 

 1 место- 22 учащихся (91—100б., высокий уровень) – 11%; 

 2 место- 27 учащихся (81-90 б., выше среднего уровня) – 13% 

 3 место- 39 учащихся (71-80 б., средний уровень) – 19% 

 Сертификат- 116 учащихся /57% 

 

2018 год (94 учащихся) 

 1 место- 1 учащийся (91—100б., высокий уровень) – 2%; 

 2 место- 4 учащихся (81-90 б., выше среднего уровня) – 4% 

 3 место- 11 учащихся (71-80 б., средний уровень) – 12% 

 Сертификат- 78 учащихся /82% 

 

2017 год (315 учащихся) 

 1 место – 8 учащихся – 2,5% 

 2 место – 7 учащихся – 2,2% 

 3 место – 18 учащихся – 5,7% 

 Сертификат – 80,5% 

 

 

Результаты всероссийского мониторинга «Политоринг-2019», проводимогоУфимским 

центром педагогических  измерений (ООО «Китплюс») 

Сцельювыявленияуровняобразовательныхрезультатов,заявленныхООПНООГимназ

ии (предметныхиметапредметных), необходимых для успешного выполнения ВПР и их 

независимой оценки, на основании приказа № 56 от 15 февраля 2019 г. «О проведении 

независимой оценки качества образования в 1-4-х классах, участии в полиантлон-

мониторинге «Политоринг -2019» было проведено независимое исследование в целях 

определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических лиц, 

в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.  



 Полиатлон-мониторинг «Политоринг-2019» был проведен 28 февраля 2019 года в 

64 регионах России (приняли участие 2283 ОО) Уфимским центром педагогических 

измерений (Общество с ограниченной ответственностью «Кит плюс»). 

 Задания разработаны на основе ФГОС НОО, обучающиеся проверялись по 

четырем образовательным областям «математика», «русский язык», «литературное 

чтение», «окружающий мир». Задания были распределены по уровням сложности: 

«базовое», «повышенное», «высокое». По каждому учащемуся был сформирован 

индивидуальный отчет, в котором определен уровень его подготовки по каждому 

предмету, каждому заданию по уровню сложности, определена оценка метапредметных 

результатов и сформированности УУД. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов.  

 Результаты по предметным областям (ранжирование осуществлялось по трем 

уровням подготовленности: низкий, достаточный, высокий и по сравнению с 

результатами по России). 

Параллель первых классов  

Таблиц 7.2.7. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0 (1,2)% 0(1,4) % 0 (1,4)% 0(1,7)% 

Достаточный 82,5(83,8)% 7,9(53,4)% 19,1(75,5)% 7,9(79)% 

Высокий 17,5(15)% 92,1(45)% 81(23)% 92,1(19)% 

 

Параллель вторых классов.  

Таблица 7.2.8 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0 (1,3)% 0(1,2)% 0(0,7)% 0(1,1)% 

Достаточный 16,7(65)% 16,7 (44)% 16,7(74)% 0(63)% 

Высокий 83,3(33)% 83,3(54)% 83,3(25)% 100(35)% 

 Параллель третьих классов.  

Таблица 7.2.9. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 



Низкий 0(0,7)% 0(1)% 0(0,4)% 0(0,4)% 

Достаточный 14, 3(70)% 14, 3(75)% 0(60)% 42,9(68)% 

Высокий 85,7(29)% 85,7(23)% 100(38)% 57,1(31)% 

Параллель четвертых   классов.  

Таблица 7.2.10. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0(0,7)% 0(0,3)% 0(0,4)% 0(0,4)% 

Достаточный 46,7(75)% 66,7(79)% 13,3(73)% 40(82)% 

Высокий 53,3(24)% 33,3(20)% 86,7(26)% 60(18)% 

 

Необходимо отметить, что все показатели по гимназии выше показателей по 

России. Сравнение предметных результатов учащихся гимназии с результатами по России 

в целом позволило организаторам мониторинга оценить освоение ООП НОО по 

предметам учебного плана и сделать вывод, что программы освоены на достаточном и 

высоком уровнях. См. таблицы 1-4.Причем в параллели первых классов учебный предмет 

«математика» освоен, в основном, на достаточном уровне (82,5 %), а учебные предметы 

«русский язык», «литературное чтение» и «окружающий мир» - на повышенном уровне 

(от 81 до 91%). В возрастной параллели вторых классов все предметы на высоком уровне 

(от 83 до 100%). В параллели третьих и четвертых классов наиболее успешное 

выполнение заданий по учебному предмету «окружающий мир» (100% высокий уровень). 

Предмет «литературное чтение» в параллели третьих освоен у 42% на базовом, 57% на 

высоком уровне. А вот в параллели четвертых классов более успешным оказался предмет 

«литературное чтение» (высокий уровень – 60%). 

Метапредметные результаты.  

Параллель первых классов.  

Таблица 7.2.11. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы)   

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0(1,3)% 1,6(37)% 98,4(61)% 

Регулятивные 0(1,3)% 0(44)% 100(54)% 

Познавательные 0(1,1)% 1,6(47)% 98,4(51)% 

Коммуникативные 0(1,3)% 0(44)% 100(54)% 

 



Параллель вторых классов.  

Таблица 7.2.12. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы)   

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0(1,5)% 0(37)% 100(27)% 

Регулятивные 0(1,7)% 0(46)% 100(19)% 

Познавательные 0(1,2)% 0(54)% 100(22)% 

Коммуникативные 0(1,3)% 0(46)% 100(19)% 

Параллель третьих классов.  

Таблица 7.2.13. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы)   

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0(1,5)% 14,3(72)% 85,7(27)% 

Регулятивные 0(1,7)% 42,9(79)% 57,1(19)% 

Познавательные 0(1)% 14,3(76)% 85,7(22)% 

Коммуникативные 0(1,7)% 42,9(79)% 57,1(19)% 

Параллель четвертых классов.  

Таблица 7.2.14. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы)   

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0(1,5)% 20(62)% 80(37)% 

Регулятивные 0(1,7)% 26,7(59)% 57(40)% 

Познавательные 0(1)% 13,3(65)% 86,7(34)% 

Коммуникативные 0(1,7)% 26,7(59)% 73,3(40)% 

 

Анализ позволил сделать вывод, что во всех возрастныхпараллелях все группы 

результатов сформированы на базовом и высоком (творческом) уровне, причем в 

параллели вторых классов на высоком. См. таблицы 7.2.11. – 7.2.14. 

Результаты по уровню сложности заданий (в сравнении с результатами по России) 

Таблица 7.2.15. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Задания базового 

уровня сложности 

Задания 

повышенного 

уровня сложности 

Задания высокого 

уровня сложности 

Низкий 0(0,7)% 0(1,4)% 0(3)% 



Достаточный 21(62)% 5,5(59)% 9,9(61)% 

Высокий 79(37)% 94,5(40)% 90(36)% 

 

Вывод. Из таблицы 7.2.15. видно, что низкого уровня подготовленности учащихся 

по заданиям всех уровней сложности нет. Преобладает высокий уровень 

подготовленности по всем типам заданий (успешность составила от 79 до 90%), что 

намного выше значений данных показателей по России (преобладает достаточный 

уровень). 

На основании полученных независимых результатов можно сделать вывод, что 

начальная школа реализует требования ФГОС НОО, который устанавливает требования к 

достижению новых образовательных результатов. Формирование метапредметных 

результатов, а именно универсальных учебных действий (УУД) как качественно новая 

задача, поставленная перед начальной школой, успешно решается. 

Именно метапредметные результаты являются теми мостами, которые связывают все 

предметы, помогают преодолеть горы знаний. При целенаправленной работе по 

достижению новых результатов возникает необходимость в измерениях, отслеживании 

процесса формирования УУД, то есть перед учителем встает задача: как же 

метапредметные результаты оценивать? Измерить новые результаты нам помогает 

участие в разнообразных мониторинговых исследованиях. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

От сформированности универсальных учебных действий во многом зависит 

успешность обучения в начальной школе и при переходе на уровень ООО. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося. 

 

Результаты мониторинга (независимое исследование), проводимого 

«Электронной школой ЗНАНИКА» в целях определения соответствия уровня 

освоения ООП НОО по учебным предметам «Математика» и «Русский язык» 

выпускников уровня НОО 

В целях реализации ст. 95, 95.1, 95.2. Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

о создании в ОО условий для независимой оценки качества образовательной 

деятельности с участием общественных организаций, определения качества 



предоставляемого образования на уровне НОО потребностям физических лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность,  на основании приказа № 56 от 15 

февраля  2019 г. «Об участии в неделе мониторинга Электронной школы 

ЗНАНИКАобучающихся 1-3 классов уровня НОО в 2018-2019 учебном году»и с   целью 

проверки уровня знаний и умений учащихся по учебным предметам «математика» и 

«русский язык»(предметных и метапредметных), заявленных ООП НОО Гимназии за 

прошедший период обучения (учебный год), необходимых для успешного продолжения 

обучения в следующем учебном году»,  было проведено независимое исследование при 

участии Электронной школы ЗНАНИКА. 

 Мониторинг был проведен в марте  2019 года, участвовало 500 000 учащихся 

начальной школы Росси.  Измерения проводились с помощью тестов с заданиями 

базового и повышенного уровней сложности. Содержание работы построено в 

соответствии с ФГОС НОО (с изменениями 2012 года).  Полнота проверки достижения 

планируемых результатов достигается включением всех дидактических единиц учебных 

предметов из Примерной ООП НОО. 

 По каждому учащемуся и по Гимназии на уровне НОО в целом был сформирован 

индивидуальный отчет, в котором определен уровень  подготовки по предмету, каждому 

заданию по уровню сложности, определена оценка предметных и метапредметных 

результатов и  сформированности УУД.  

В исследовании приняло участие 125 учеников возрастной параллели 1х классов 

уровня НОО. 

Результаты  предметной области «математика» 

Результаты диагностики  

Таблица 7.2.16. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Количество учащихся  по классам /%  

 

 1А 1Б 1В 1Г 1Д Среднее 

значение 

по 

параллели 

(кол./%) 

Не достигли 

базового уровня  

0 1/4 0 0 1/4 2/2 

Достигли базового 

уровня 

1/4 3/11 8/29 2/9 1/4 15/12 

Достигли 7/29 11/41 11/39 11/50 9/38 49/38 



повышенного 

уровня 

Достигли высокого 

уровня 

16/67 12/44 9/32 9/41 13/54 59/48 

 

По результатам тестирования можно утверждать, что 98% обучающихся достигли 

базового уровня  подготовки по предмету. Только 2 учащихся не достигли базового 

уровня.  Наибольшее количество баллов набрали пятеро учащихся данной параллели (по 

одному из каждого класса). 

Сформированность умений по содержательным линиям предмета 

Таблица 7.2.17. 

Содержательная 

линия  
Правильные ответы в классах (%)  

1А 1Б 1В 1Г 1Д Среднее значение по 

параллели (в 

сравнении с 

общероссийскими), % 
2 

Числа и 

величины 

65 62 59 60 55 60/56 

Арифметические 

действия 

92 85 74 88 79 84/67 

Текстовые задачи 90 89 82 84 94 88/75 

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

90 83 77 70 79 80/67 

Геометрические 

величины 

92 72 75 84 81 81/60 

Работа с 

информацией 

71 26 35 73 92 60/36 

В целом 81 73 65 74 74 74/62 

 

Критерии по коэффициентам доступности. 

1. Плохое состояние владения действиями. Коэффициент  доступности до 28%: 

 1А класс – нет; 

 1Б класс – 1 задание «Чтение готовых таблиц»; 
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 1В класс – нет; 

 1Г класс – нет; 

 1Д класс – 1 задание «Знание порядка следования чисел». 

2. Удовлетворительное  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности 

29– 51% 

 1А класс – 1 задание «Сравнение значений выражений»; 

 1Б класс – нет; 

 1В класс – 4 задания; 

 1Г класс – 2 задания; 

 1Д класс - нет. 

3. Хорошее  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности  52-73%: 

 1А класс – 2 задания; 

 1Б класс – 5 заданий; 

 1В класс – 5 заданий; 

 1Г класс – 4 задания; 

 1Д класс – 5 заданий. 

4. Отличное   состояние владения  действиями.Коэффициент  доступности  74- 100%: 

 1А класс – 12 заданий; 

 1Б класс – 9 заданий; 

 1В класс – 6 заданий; 

 1Г класс – 9 заданий; 

 1Д класс- 9 заданий. 

Выводы:  В целом по возрастной параллели сформированность умений по 

содержательным линиям предмета составила 74%, тогда как значение показателя по 

статистическим  общероссийским данным составило  62%. Плохое состояние владения 

действиями в параллели выявлено только в 2 заданиях (коэффициент  доступности до 

28%) у учащихся 1Б класса («Чтение готовых таблиц»; учитель Константинова Ю.П.) и 

учащихся 1Д класса («Знание порядка следования чисел», учитель Погорелова Д.А.). 

Удовлетворительное  состояние владения  действиями (коэффициент  доступности 29– 

51%) выявлено 1А класс – 1 задание, 1В класс – 4 задания, 1Г класс – 2 задания по 

разделам «Числа и величины»,«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Работа с информацией». Остальные задания (70%) выполнены на хорошем (коэффициент  

доступности  52-73%) и отличном (коэффициент  доступности  74- 100%) состоянии 

владения  действиями по данному предмету. 

В исследовании приняло участие 107 учащихся возрастной параллели 2-х классов 

начального общего образования. 

Сформированность умений по содержательным линиям предмета. 

Таблица 7.2.18. 

Содержательная Правильные ответы в классах (%)  



линия  2А 2Б 2В 2Г Среднее значение по 

параллели (в 

сравнении с 

общероссийскими), % 3 

Числа и 

величины 

92 97 80 89 90/72 

Арифметические 

действия 

83 86 69 69 78/63 

Текстовые задачи 75 84 59 58 70/47 

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

72 90 74 75 78/53 

Геометрические 

величины 

88 81 43 56 67/45 

В целом 82 87 67 69 76/60 

 

Результаты диагностики  

Таблица 7.2.19. 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Количество учащихся  по классам /%  

 

 2А 2Б 2В 2Г Среднее значение 

по параллели 

(кол./%) 

Не достигли 

базового уровня  

0 0 1/3 0 1/1 

Достигли базового 

уровня 

0 0 5/17 0 5/5 

Достигли 

повышенного 

уровня 

5/21 0 11/37 12/44 28/26 

Достигли высокого 

уровня 

19/79 26/100 13/43 15/56 

 

73/68 

 

По результатам тестирования можно утверждать, что 99% обучающихся достигли 

базового уровня математической подготовки.  Только один учащийся 2  класса не 
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продемонстрировал достижение базового уровня. Наибольшее количество баллов (22) 

набрали четверо учащихся данной параллели (по одному из каждого класса). 

Критерии по коэффициентам доступности. 

5. Плохое состояние владения действиями. Коэффициент  доступности до 29 %: 

 2А класс – нет; 

 2Б класс – нет; 

 2В – нет; 

 2Г класс – нет; 

6. Удовлетворительное  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности  

30– 48%. 

 2А класс - нет; 

 2Б класс – 1 задание ; 

 2В класс – 5 заданий; 

 2Г класс – 3 задания. 

7. Хорошее  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности  49-72%: 

 2А класс – 5 заданий;  

 2Б класс- 1 задание; 

 2В класс –3задания ; 

 2Г класс – 5 заданий. 

8. Отличное   состояние владения  действиями.Коэффициент  доступности  73- 100%: 

 2А класс–13 заданий; 

план текста и текст, выбирать план, соответствующий содержание текста». 

 2Б класс- 17 заданий; 

 2В класс – 10 заданий; 

 2Г класс – 10 заданий. 

Выводы:  В целом по возрастной параллели сформированность умений по 

содержательным линиям предмета составила 76%, тогда как значение показателя по 

статистическим  общероссийским данным составило  60%. Плохое состояние владения 

действиями в параллели не выявлено (коэффициент  доступности до 22%).Это разделы 

«Решение задач на вычисление времени», «Нахождение периметра прямоугольника», 

«Составление последовательности числовых значений величин по заданному признаку», 

«Составление и вычисление значений числовых выражений на сложение и вычитание в 

пределах 100», «Решение логических задач». Удовлетворительное  состояние владения  

действиями (коэффициент  доступности 23– 51%) выявлено во 2 В классе – 5 заданий; во 

2Б класс – 1 задание; во 2Д классе - 3 задания. Остальные задания (73%) выполнены на 

хорошем (коэффициент  доступности  52-72%) и отличном (коэффициент  доступности  

73- 100%) состоянии владения  действиями по данному предмету. 

В исследовании приняло участие 99 учеников возрастной параллели 3-х классов 

уровня НОО. 

Сформированность умений по содержательным линиям. 



Таблица 7.2.20. 

Содержательная 

линия  
 Правильные ответы в классах (%) 

3А 3Б 3В 3Г Среднее значение по 

параллели (в сравнении с 

общероссийскими*), %4 

Числа и 

величины 

92 91 79 78 85/72 

Арифметические 

действия 

89 85 75 76 81/64 

Текстовые задачи 75 59 48 44 57/46 

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

100 85 82 70 84/45 

Геометрические 

величины 

81 81 82 80 81/58 

Работа с 

информацией 

76 77 61 58 68/51 

В целом 83 77 66 64 74/57 

 

Результаты диагностики базового уровня 

Таблица 7.2.21. 

 

Уровень 

подготовленности 

по ОО 

Количество учащихся  по классам /%  

 

 3А 3Б 3В 3Г Среднее значение 

по параллели 

(кол./%) 

Не достигли 

базового уровня  

0 0 1/4 1/4 2/2 

Достигли базового 

уровня 

1/5 2/7 2/7 2/9 7/7 

Достигли 

повышенного 

уровня 

5/24 10/37 18/64 15/85 48/49 

Достигли высокого 

уровня 

15/71 15/56 7/25 5/22 

 

42/42 
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По результатам тестирования можно утверждать, что 98% обучающихся достигли 

базового уровня подготовки по предмету. Не достигли базового уровня двое учеников 

данной параллели. Наибольшее количество баллов (из 30) набрали четверо учащихся 

данной параллели (по одному из каждого класса). 

Критерии по коэффициентам доступности. 

9. Плохое состояние владения действиями. Коэффициент  доступности до 30%: 

 3А класс – нет; 

 3Б класс – нет; 

 3В класс- 1 задание «Решение составной  текстовой задачи»; 

 3Г класс – 1 задание «Решение текстовой задачи  в несколько действий». 

10. Удовлетворительное  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности  

31 – 48% 

 3А класс - нет; 

 3Б класс – нет; 

 3В класс – нет; 

 3Г класс – 2 задания. 

11. Хорошее  состояние владения  действиями. Коэффициент  доступности  49- 74%: 

 3А класс – 5 умений;  

 3Б класс- 4задания; 

 3В класс – 12 заданий; 

 3Г класс – 6 заданий. 

12. Отличное   состояние владения  действиями.Коэффициент  доступности  75- 100%: 

 3А класс – 19 заданий; 

 3Б класс- 15заданий; 

 3В класс – 7 заданий; 

 3Г класс – 8 заданий. 

Выводы:  В целом по возрастной параллели сформированность умений по 

содержательным линиям предмета составила 74%, тогда как значение показателя по 

статистическим  общероссийским данным составило  57%. Плохое состояние владения 

действиями в параллели выявлено только в 1 задании (коэффициент  доступности до 30%) 

у учащихся 3В класса- 1 задание «Решение составной  текстовой задачи» и 3Г класса – 1 

задание «Решение текстовой задачи  в несколько действий». Удовлетворительное  

состояние владения  действиями (коэффициент  доступности 31– 48%) выявлено 3Г классе 

2 задания по разделу  «Текстовые задачи». Остальные задания (85%) выполнены на 

хорошем (коэффициент  доступности  49-74%) и отличном (коэффициент  доступности  

75- 100%) состоянии владения  действиями по данному предмету. 

На основании полученных независимых  результатов можно сделать вывод, что 

начальная школа Гимназии  реализует  ФГОС НОО, который устанавливает требования к 

достижению новых образовательных результатов. Формирование предметных и 



метапредметных результатов, а именно универсальных учебных действий (УУД) как 

качественно новая задача, поставленная перед начальной школой, успешно решается. 

Именно метапредметные результаты являются теми мостами, которые связывают все 

предметы, помогают применять предметные результаты в новой нестандартной ситуации. 

При целенаправленной работе по достижению новых результатов возникает 

необходимость в измерениях, отслеживании процесса формирования УУД, то есть перед 

учителем встает задача: как же предметные и метапредметные результаты оценивать? 

Измерить новые результаты нам помогает участие в разнообразных мониторинговых 

исследованиях. 

Достижение предметных и метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Основное содержание оценки предметных и метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

От сформированности универсальных учебных действий во многом зависит 

успешность обучения в начальной школе и при переходе на уровень ООО. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося. 

 

На основании полученных независимых  результатовоценки качества образования 

можно сделать вывод, что начальная школа реализует ФГОС НОО, который 

устанавливает требования к достижению новых образовательных результатов. 

Формирование метапредметных результатов, а именно универсальных учебных действий 

(УУД) как качественно новая задача, поставленная перед начальной школой, успешно 

решается. Измерить новые результаты нам помогает участие в разнообразных 

мониторинговых исследованиях. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

От сформированности универсальных учебных действий во многом зависит 

успешность обучения в начальной школе и при переходе на уровень ООО. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 



процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося. 

 

Общие выводы по мониторингу. 

1. Признать результаты независимой оценки качества образования по 

учебному предмету «математика» в 1-3-х классах (сформированноть 

предметных и метапредметных УУД) на достаточно высоком уровне в 

сравнении с результатами по России: 

 в возрастной параллели 1-х классов успешность 74% (среднее значение по 

России 62%); 

  в возрастной параллели 2-х классов успешность 73% (среднее значение по 

России 60%); 

  в возрастной параллели 3-х классов успешность 74% (среднее значение по 

России 57%). 

2. Учителям начальных классов Константиновой Ю.П, Погореловой 

Д.А.,Лебедянской Н.А., Пигаревой Л.Н., Беккер Ю.А. организовать 

индивидуальную работу с учащимися, продемонстрировавшими 

сформированность предметных результатов ниже базового уровня и 

испытывающих трудности в освоении данного учебного предмета, 

продумать систему работы по устранению выявленных пробелов  в срок до 

01. 09.2019. 

3. Учителям начальных классов внести коррективы в рабочие программы на 

2019-2020 учебный год и подобрать способы устранения типичных ошибок, 

допускаемых учащимися (умения освоены на плохом и удовлетворительном 

уровне) по индивидуальным содержательным линиям , допущенных при 

выполнении заданий. 

4. Амировой Е.А., руководителю профильного МО познакомить с 

результатами тестирования на заседании  МО в срок до 1 июня  2019 г. 

5. Павловой Л.В. , зам. директора по УВР включить результаты независимой 

оценки в проблемно-ориентированный анализ работы за 2018-2019 учебный 

год. 

 

Итоги независимого интерактивного компьютерное тестирование по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» (организаторы- издательство 

«Эффектико-пресс», редакция научного журнала «Управление качеством 



образования: теория и практика эффективного администрирования», г. Санкт- 

Петербург») 

С целью выявления уровня достижения выпускниками (учащиеся возрастной 

параллели 4-х классов) планируемых результатов (предметных и метапредметных) ООП 

НОО, реализуемой Гимназией, и анализа уровня подготовки учащихся к выполнению 

ВПР, на основании приказа директора Гимназииот 28 января 2019 г. № 46 «О проведении 

независимой оценки качества образования в 4-х классах»,  было проведено независимое 

компьютерное интерактивное тестирование по учебному предметам «Русский язык» и 

«Математика» (организаторы- издательство «Эффектико-пресс», редакция научного 

журнала «Управление качеством образования»).  

Результаты по учебному предмету «Русский язык» 

Работу выполняли 86 учащихся параллелии (89%). Средний бал выполнения 

работы по ОО составил 76%, тогда как по РФ- 58%.  

Таблица 7.2.19. 

 

Распределение групп баллов в % 

Средний бал по 

РФ 

Средний бал 

по МБОУ г. 

Астрахани 

"Гимназия 

№ 1" 

Средний бал 

по 4А классу  

Средний бал 

по 4Б классу 

Средний 

бал по 4В 

классу 

Средний бал 

по 4Г классу 

Средний бал 

по 4Д классу 

58 76 82 81 62 77 78 

 

4 (5%) человека выполнили работу на 100% . А 61 (71% учащихся), выполнявших 

работу, продемонстрировали высокий уровень проверяемых результатов: от 99 до 70%.  

Трое учащихся (3%) не достигли базового уровня. 

Анализ содержания тестовых заданий позволил выявить следующие результаты 

(продемонстрированные умения, %): 

- умение различать звуки и буквы, устанавливать количество их в словах – 86% 

выполнения; 

- умение различать твердые и глухие согласные звуки- 88%; 

- умение различать звонкие и глухие согласные звуки- 80%; 

- умение выстраивать последовательность букв в русском алфавите – 96%; 

- умение различать изменяемые и неизменяемые слова, находить окончание в слове – 

78%; 

- умение различать формы слова и однокоренные слова – 78%; 



- умение находить морфемы в словах- 89%; 

-  умение различать части речи- 98%; 

- умение определять грамматические признаки имени существительного (род, склонение) 

– 84%; 

- умение определять грамматические признаки имени существительного (падеж)– 85%; 

- умение определять грамматические признаки глагола- 90%; 

- умение классифицировать предложение по цели высказывания и интонации 

(эмоциональной окраске) – 90%; 

- умение выполнять разбор простого предложения по членам и соотносить предложение 

со схемой – 96%; 

- умение отличать однородные подлежащие от однородных второстепенных членов 

предложения – 87%; 

- умение различать предложения с однородными членами по совокупности признаков – 

98%; 

 - умение различать звуки по совокупности признаков – 72%; 

- умение различать простые и сложные предложения – 83%; 

- умение выполнять разбор простого предложения по членам и соотносить его со схемой – 

87%. 

Наименьшую успешность учащиеся продемонстрировали при выполнении задания 

на проверку умения различать звуки по совокупности признаков (72%). Затруднились по 

характеристике звуков определить слово - 28%. Необходимо отметить, что с фонетики 

начинается обучение русскому языку в 1-ом классе. Фонетика оперирует следующими 

понятиями: звук, фонема, гласный звук, согласный звук, твердый/мягкий, звонкий/глухой, 

слог, ударение, ударный/безударный слог. В период обучения грамоте даются все 

основные сведения по фонетике, в дальнейшем во 2-4-ом классах они только 

закрепляются. Фонетические знания необходимы для всех видов речевой деятельности: 

правильное, четкое произношение облегчает процесс общения и восприятия. Недооценка 

значения фонетики, недостаточная фонетическая подготовка первоклассников на 

начальном этапе обучения – одна из существенных причин как графических, так и 

орфографических ошибок младших школьников в следующих классах. Это проявляется в 

пропуске или переставляют буквы? Почему в дальнейшем не замечают многих 

орфограмм? Да потому, что не слышат звучащее слово.  

Выводы и рекомендации по итогам анализа результатов тестирования: 

1. Отметить высокий уровень освоения предметных умений по учебному предмету 

«Русский язык» у учащихся 4-х классов по разделам «Орфография», 



«Словообразование», «Морфология», «Синтаксис» (успешность 

выполнения заданий от 78 до 98%). 

2. Отметить средний уровень освоения предметных умений по учебному предмету 

«русский язык» у учащихся 4-х классов по разделу «Фонетика» (успешность 

выполнения заданий 72%). 

3. В целях обеспечения более высоких результатов (предметных 

умений)поразделу«Фонетика» всем учителям начальной школы рекомендовать: 

 активизировать работу по развитию фонематического слуха в 1-2 классах, 

уделять больше времени на уроках по учебному предмету «русский язык» 

фонетико-графико-орфографической работе в 3 и 4 классах; 

 увеличить количество заданий во 2-4 –х классах по переходу со звукового 

на графический код и обратно; 

 обеспечить владение фонетическим анализом слова к окончанию 2 класса у 

85-90% учащихся; 

 добиваться от учащихся отчетливо, орфоэпически правильно говорить на 

уроках и внеурочных занятиях; 

 в итоговые работы, проверку техники чтения включить задания на проверку 

воспринимать на слух и воспроизводить все звуки речи, отчетливо 

произносить слова, четко их артикулируя, воспринимать скороговорки, 

потешки, произносить их в разном темпе проводить звуковой анализ, 

различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие, делить 

слова на слоги, ставить ударение, понимать двойную роль букв Е, Ё,Ю,Я, 

уметь обозначать звук [й] на письме; 

 на всех уроках совершенствовать умения слышать звуки русского языка в 

слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков 

в слове, различать особенности гласных и согласных, ударных и 

безударных, твердых и мягких, глухих и звонких, парных и непарных, 

соотносить звуки и буквы, правильно называть все буквы алфавита, 

записывать слова без пропусков, обозначать мягкость предыдущего 

согласного, употреблять Ь». 

4. Руководителю профильного МО Амировой Е.А. включить в план работы на 

следующий год вопросы, связанные с развитием предметных умений по данному 

разделу. 

5. Классным руководителям 1-4-х классов на первом родительском собрании в 2018-2019 

учебном году провести с родителями (законными представителями) обучающихся 



разъяснительную работу по реализации требований ФГОС НОО, связанных с системой 

оценивания (задания базового и повышенного уровней, дифференцированные домашние 

задания, формирующее критериальное оценивание, критерии оценивания) и зафиксировать 

в протоколе собрания. 

6. Классным руководителям 1-х классов оценку достижения планируемых 

результатов (в том числе до раздела «Фонетика») проводить в соответствии с 

Положением о безотметочном обучении в первых классах МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1». 

7. На заседание профильного МО (рук. Амирова Е.А.) с целью обеспечения качества 

планируемых результатов ООП НОО для изучения вынести следующие вопросы: 

 особенности оценки предметных и метапредметных результатов по 

учебному предмету «русский язык» как достижений обучающимися 

планируемых результатов ООП НОО за определенный период обучения по 

всем разделам курса; 

 выделение опорной системы предметных знаний и умение; конструирование 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, с помощью которых 

учащиеся смогут воспроизвести знания в стандартных учебных ситуациях и 

использовать действия для решения простых учебно-познавательных и 

ёучебно-практических задач; 

 выделение системы знаний, расширяющих или углубляющих опорную 

систему знаний, а также служащих пропедевтикой   для последующего 

изучения курса; конструирование учебно-познавательных и учебно-

практических задач, с помощью которых учащиеся смогут воспроизвести 

знания в нестандартных учебных ситуациях, в которых нет явного указания 

на способ выполнения и ученику приходится самостоятельно выбирать один 

из изученных способов; 

 связь планируемых результатов по предмету и система оценки на основании 

локальных актов; 

 конструирование разноуровневых заданий (базового и повышенного) для 

определения сформированности учебных достижений учащихся; 

8. Учителям начальной школы при корректировке рабочих программ по данному 

учебному предмету обратить внимание на отдельные умения, которые не смогли 

продемонстрировать более 10% учащихся. 



9. Павловой Л.В., зам. директора по УВР, провести анализ успешности выполнения 

итоговых административных работ в сопоставлении с результатами независимой 

оценки. 

 

Результаты по учебному предмету «Математика». 

Работу выполняли 86 учащихся параллели (79%). Средний бал выполнения работы 

по ОО составил 79%, тогда как по РФ- 67%.  

Таблица 7.2.20. 

 

Распределение групп баллов в % 

Средний бал по 

РФ 

Средний бал 

по МБОУ г. 

Астрахани 

"Гимназия 

№ 1" 

Средний бал 

по 4А классу  

Средний бал 

по 4Б классу 

Средний 

бал по 4В 

классу 

Средний бал 

по 4Г классу 

Средний бал 

по 4Г классу 

67 82 81 88 78 84 82 

6 человек (7%) выполнили работу на 100%.  66 (78%) учащихся, выполнявших 

работу, продемонстрировали высокий уровень проверяемых предметных результатов: от 

99 до 70%.  Двое учащихся (2%) не достигли базового уровня. 

 

Анализ содержания тестовых заданий позволил выявить следующие результаты 

(успешно продемонстрированные умения, %): 

- умение владеть нумерацией, умение извлекать информацию – 88%; 

- умения и навыки устных вычислений – 79%; 

- умение делать прикидку при выполнении письменных вычислений – 75%; 

- умение решать составные задачи разными способами – 89%; 

- умение решать уравнения- выполнять классификацию по заданным названиям групп – 

78%; 

- умение переводить значения величин и читать столбчатую орфограмму – 74%; 

- умение вычислять значение выражений – 83%; 

- умение распознавать геометрические фигуры- 74%; 

- умение ориентироваться в пространстве – 95%; 

- умение вычислять рационально – 68%. 

 

Наименьшую успешность учащиеся продемонстрировали при выполнении задания 

на рациональное вычисление (68%).  Одной из важнейших задач обучения математике 

младших школьников является формирование у них вычислительных навыков, в основе 



которых лежит осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

Необходимо отметить, что в настоящее время, когда многие владеют навыками 

работы на компьютере, калькуляторе значимость навыков устных вычислений, 

несомненно, уменьшилась. В начальной школе учителя поясняют учащимся, что 

использование этих вычислительных средствво многом делает процесс вычислений легче, 

но они не всегда могут оказаться под рукой, да и выполнять вычисления без осознания 

способов вычисления невозможно. Следовательно, владение вычислительными навыками 

необходимо. Научиться быстро и правильно выполнять устные вычисления важно для 

младших школьников для использования в повседневной жизни и для успешного 

обучения. Поэтому вооружение учащихся прочными вычислительными навыками 

продолжает оставаться серьезной педагогической проблемой как в целом, так и для 

педагогического коллектива начальной школы гимназии. 

 В январе 2019 года прошел административный тематический контроль с целью 

проверки уровня сформированности вычислительных навыков (приказ от 27 февраля 2019 

г. № 96 «Об итогах проведения тематического контроля в 1-4 классах», который выявил 

сильные стороны и «точки роста».  Вычислительный навык определяется как «высокая 

степень овладения вычислительными приемами» и имеет характеристики — 

правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автоматизм, прочность. 

В ходе проверки выявлена система работы учителей начальной школы по созданию 

определенных условий для формирования этого навыка. 

Вычислительные навыки успешно формируются у учащихся при создании в 

учебном процессе определенных условий. Процесс овладения вычислительными 

навыками довольно сложен: сначала ученики должны усвоить тот или иной 

вычислительный прием, а затем в результате тренировки научиться достаточно быстро 

выполнять вычисления, а в отношении табличных случаев - запомнить результаты 

наизусть. 

Приобрести вычислительные навыки - значит, для каждого случая знать, какие 

операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического 

действия и выполнять эти операции достаточно быстро. 

При выполнении задания 11 на применение рациональных способов вычисления 

32% учащихся испытали затруднение. У данных учащихся пока не сформировано умение 

рационально выполнять вычисления. Необходимо отметить, что свойства арифметических 

действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения) не являются 



специальным предметом изучения в начальной школе, а рассматриваются в связи с 

формированием устных приёмов вычислений. Это означает, что в процессе обучения на 

конкретных простых числовых примерах рассматриваются различные способы 

прибавления числа к сумме, суммы к числу; вычитания числа из суммы, суммы из числа; 

умножения суммы на число и др. с целью формирования умения осознанно выбирать те 

способы, которые позволяют рационально осуществлять процесс вычислений.Проблема 

нерациональности вычислений современных учащихся есть и на Всероссийском уровне 

(успешность выполнения 40%).  

Вместе с тем, это умение опирается на осознанное использование законов 

арифметических действий, применение этих законов в нестандартных условиях, 

использование универсальных приемов упрощения вычислений. Тогда как проверка 

рационального способа вычисления в 4Г и 4Д классах показала, что учащиеся лучше 

владеют приемами рационального вычисления, потому что в этих классах используется 

дополнительное учебное пособие «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон, в котором более 

подробно рассматриваются законы арифметических действий, применение этих законов в 

нестандартных условиях, использование универсальных приемов упрощения вычислений.  

Кроме того, анализируя итоги разнообразных срезовых тематических работ (от 

стартовых до ВПР) за последние годывидно, что достаточно много учащихся, которые 

допускают ошибки в вычислениях. Одним из путей укрепления прочности 

вычислительных навыков школьников является непрерывное изучение уровня усвоения 

этих навыков от года к году и работа по повышению качества их сформированности. 

Основными и самыми, на наш взгляд, серьёзными темами 3-4- х классов являются 

«Сложение и вычитание многозначных чисел» и «Умножение и деление многозначных 

чисел», которые являются фундаментом для работы в последующих классах 

(преемственность с уровнем ООО) и навыки устных и письменных вычислений должны 

быть сформированы. 

Мы пришли к выводу, что назрела необходимость более тщательно рассмотреть 

этот раздел частной методики преподавания математики в начальной школе. Возникает 

потребность в ознакомлении учащихся с дополнительными приемами устных 

вычислений, которые позволили бы значительно сократить время, потраченное на 

вычисления и запись решения, и избежать неразумного использования различных 

технических вычислительных средств (компьютера и калькулятора). Дополнительно 

изучение содержания этого раздела можно обеспечить и за счет содержания курсов 

внеурочной деятельности.  

Выводы и рекомендации по итогам независимого компьютерного тестирования: 



1. Отметить высокий уровень освоения предметных умений по учебному предмету 

«математика» у учащихся 4-х классов по разделам начального курса математики 

«Числа и величины» (успешность выполнения 88%), «Текстовые задачи» (75%), 

«Пространственные отношения» (95%). Геометрические фигуры» (74%), «Работа с 

информацией (данными)» (74%), «Арифметические действия» (от 88 до 68%) 

2. Отметить средний уровень освоения предметных умений по учебному предмету 

«математика» у учащихся 4-х классов по разделу «Арифметические действия (умение 

вычислять рационально)» (успешность выполнения заданий 70%). 

3. Всем учителям начальной школыв целях обеспечения более высоких результатов 

(предметных умений) по разделу «Арифметические действия (умение вычислять 

рационально)» рекомендовать: 

3.1. использовать систему упражнений для формирования прочных вычислительных 

навыков с использованием рациональных приёмов устного счёта; 

3.2. продолжить целенаправленную работу по формированию вычислительной 

культуры учащихся начальной школы с опорой на основные особенности выработки 

вычислительных навыков; 

3.3.на уроках математики использоватьразличные приемы быстрого и рационального 

счета; 

     3.4.  обучать школьников выбору и осуществлению рационального пути выполнения 

упражнений и решения задачи, а также рациональной записи того или иного решения; 

      3.5. на следующий учебный год  перевести все классы всех возрастных параллелей на 

УМК «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон  

4. Руководителю профильного МО Амировой Е.А. вынести на заседание профильного 

МО вопрос о рассмотрении системы упражнений по теме «Арифметические действия с 

многозначными числами» по каждой возрастной параллели, которая поможет 

учителям в проведении устного счета на уроках математики.  

5.  Павловой Л.В., зам. директора по УВР, в 2019-2020 учебном году включить в план 

внутришкольного контроля проверку сформированности вычислительных навыков и 

использование рациональных приемов вычисления у учащихся начальной школы. 

На основании анализа результатов независимых исследований в области оценки 

качества подготовки обучающихся, осуществляемых как в рамках независимой оценки 

качества образования (ВПР), так и инициативных исследований качества подготовки 

обучающихся, можно сделать следующие выводы. 

В целом, целенаправленная работа, проводимая учителями начальных классов в 

рамках реализации ООП НОО, является успешной: обеспечен достаточно высокий 



уровень достижения обучающимися, осваивающими ООП НОО, метапредметных (УУД) и 

предметных результатов. Отрадно отметить также, что, в целом, результаты независимых 

исследований качества подготовки обучающихся оказались сопоставимы с результатами 

промежуточной аттестации и итоговой оценки, что свидетельствует, в том числе, о 

надежности инструментария, выбранного для проведения оценочных процедур в рамках 

ВСОКО.  В тоже время, участие в различных всероссийских исследованиях оценки 

качества подготовки обучающихся, осваивающих ООП НОО, помимо повышения уровня 

объективности в области оценки качество, имеет и ряд дополнительных преимуществ: 

- В условиях перехода на ФГОС НОО, перед учителями и администрацией ОО 

актуализировалась задача поиска инструментальных средств, обеспечивающих 

надежность измерений и объективную оценку всех групп образовательных достижений - 

личностных, метапредметных, предметных. Особенно остро данная задача стоит в 

отношении личностных и метапредметных результатов. Анализа инструментария, 

используемого организаторами всероссийских независимых исследований качества 

подготовки и рекомендаций по организации исследований, помогает педагогическому 

коллективу определить направления совершенствования процедурных и 

инструментальных аспектов оценочной деятельности в рамках ВСОКО. 

- Спецификация результатов исследований по качественным параметрам оценки 

освоения содержания образования по каждому учебному предмету и конкретным группам 

УУД, которая осуществляется организаторами всероссийских мониторинговых 

исследований и предоставляется в информации, направляемой ОО, участвующим в 

исследовании,  позволяет повысить качество принимаемых управленческих решений, 

направленных на совершенствования содержания образования и образовательного 

процесса в рамках реализации ООП НОО (конкретизировать задачи и определить, как 

следствие более эффективные виды работ (мероприятий), обеспечивающих повышение 

результативности реализации ООП НОО). 

- Анализ формата информации, предоставляемой ОО организаторами независимых 

исследований (спецификация по параметрам содержательных единиц учебного предмета, 

по конкретным группам результатов), способствует развитию аналитических умений 

персонала Гимназии, ответственного за управление реализацией ООП НОО, а также 

учителей, формирующих отчетные справки по результатам контрольно-оценочных 

процедур (в рамках текущей оценки и промежуточной аттестации) конкретного класса-

комплекта. Стимулирует, к тому же, переход от традиционного отчетного формата 

предоставления информации – к аналитико-прогностическому в рамках внутришкольного 

документооборота. 



Сказанное выше, подтверждает значимость развития тенденции на расширение 

зоны участия Гимназии при реализации ООП НОО в различных независимых 

исследованиях качества образования. 

 Представленные выше аналитические материалы, выводы и рекомендации по 

результатам каждого измониторинговых исследований в области независимой оценки 

качества подготовки обучающихся при реализации ООП НОО, а также заключительные 

выводы, позволяют определить комплекс задач в области развития подсистемы ВСОКО на 

2019-2020 уч. г. 

Управленческие решения: 

1. Продолжить практику организации участия обучающихсяГимназии, 

осваивающих ООП НОО, в независимых исследованиях качества образования и 

качества их подготовки, рассмотреть возможности её расширения по результатам 

анализа поступающих предложений, и включить в план мероприятий по 

ВСОКО/ВШК с описанием графика востребованных организационно-

управленческих мероприятий  

2. При планировании мероприятий ВШК на следующий учебный год в области 

качества образования при реализации ООП НОО, учесть характер выявленных 

проблемных зон и определить комплекс мер, позволяющих стимулировать 

деятельность учителей начальных классов по совершенствованию содержания 

образования, включая его процессно-технологические составляющие, 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих эффективную реализацию 

ООП НОО. Учесть при этом и аналитические материалы инициативных 

международных сопоставительных исследований в сфере образования (PIZA 

(пропедевтический анализ), TIMSS, PIRLS); 

3. Определить, по результатам анализа сложившейся в Гимназии 

управленческой практики комплекс мер, обеспечивающий развитие компетенций 

педагогов начальных классов в области аналитико-прогностической деятельности 

результатов независимых исследований качества подготовки обучающихся, и 

включить его в план работы профильного МО. 

4. Продолжить практику проведения заседаний профильного МО по теме «Как 

улучшить качество образования обучающихся по результатам независимых 

исследований в области оценка качества подготовки обучающихся» и принятия 

групповых решений в области обеспечения позитивной динамики 

результатов,обучающихся Гимназии, осваивающих ООП НОО, и реализации 



выработанных инициативных решений в педагогической и управленческой практике 

Гимназии 

5. Учителям при разработке   рабочих программ рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности (содержание которых 

ориентировано на поддержку учебных предметов и развитие УУД) учесть 

результаты аналитических материалов мониторинговых исследований в рамках 

независимой оценки качества подготовки обучающихся, представленные выше, 

обращая особое внимание на выявленные проблемные зоны, и продумать за счет 

каких ресурсов (типов заданий, видов учебных ситуаций, приемов и методов 

организации деятельности обучающихся и т.д.) на стадии реализации  рабочих 

программ можно обеспечить решение выявленных проблем.  

 

 


