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Проект Министерства образования и 
науки Российской Федерации

«Доработка, апробация и внедрение 
инструментария и процедур оценки качества 

начального общего образования в 
соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 
стандартами»



Регионы РФ, участвовавшие в 
мониторинге

• Алтайский край 

• Вологодская обл.

• Ивановская обл.

• Новосибирская обл.

• Смоленская обл. 

• Тамбовская обл.

• Тверская обл.

• Забайкальский край

• г. Москва

• 31085 выпускников 
начальной школы из 

• 1680 четвертых классов 

• 1045 образовательных 
организаций 



Список образовательных учреждений Ивановской области – пилотных 
площадок по введению ФГОС НОО (на основании Приложения 1 к письму 
Департамента образования Ивановской области от 12.04.2010 №1355)

Муниципалитет Образовательная организация

Вичугский муниципальный район
МБОУ Старовичугская средняя общеобразовательная 
школа им. Писарева

Ивановский муниципальный район МОУ Богданихская СОШ

Лежневский муниципальный район МБОУ Лежневская СОШ №10

Родниковский муниципальный район МБОУ СОШ  №4 

Фурмановский муниципальный район МОУ СОШ № 1

Юрьевецкий муниципальный район МОУ Ёлнатская СОШ

городской округ Иваново

МБОУО лицей № 22

МБОУ лицей № 33

МБОУ СОШ № 66

городской округ Кинешма МОУ СОШ №8

городской округ Тейково МСОШ № 2

городской округ Шуя МОУ СОШ № 7 



Материалы для проведения 
мониторинговой работы

• Измерительные материалы для индивидуальной оценки сформированности
предметных результатов у выпускников начальной школы по математике и
русскому языку с документами, регламентирующими их разработку.

• Рекомендации по организации и проведению тестирования учащихся 4 классов
по математике и русскому языку за курс начальной школы.

• Измерительные материалы для оценки сформированности метапредметных
результатов (читательская грамотность).

• Рекомендации по организации и проведению итоговой работы для учащихся 4
классов (оценка метапредметных результатов).

• Измерительные материалы для оценки метапредметных результатов в ходе
проектной деятельности.

• Измерительные материалы для оценки сформированности личностных
результатов (6 методик).

• Рекомендации по проведению мониторинга индивидуально-личностных
особенностей выпускников начальной школы.

• Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговых работ по математике,
русскому языку и итоговых работ для оценки метапредметных результатов.

• Электронные формы для ввода и первичной обработки результатов учащихся.



Оценка результатов введения ФГОС

• Русский язык

• Математика

• Метапредметные результаты (читательская 
грамотность, групповые проекты)

• Индивидуально-личностные особенности



РУССКИЙ ЯЗЫК



КОДИФИКАТОР
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по русскому языку для проведения процедур 

оценки качества начального образования (для оценки индивидуальных 
достижений обучающихся)

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: текст с изм. и доп. / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго
поколения)

• Планируемые результаты начального общего образования /
(Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009. – 120 с. (с. 22-26)

• Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. –
М. : Просвещение, 2010. – 204 с. (с. 119-125)

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа с
текстом. (Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. –
2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.; с. 36-44)



Перечень умений, характеризующих достижение планируемых 
результатов, проверяемых в рамках процедуры оценки состояния 

системы начального образования (итоговый контроль 
индивидуальных достижений учащихся в образовательном 

учреждении) по русскому языку

Кодификатор по русскому языку.pdf


Назначение итоговой работы по русскому языку

Проверка и оценка способности выпускников 
начальной школы применять полученные в 

процессе изучения русского языка знания для 
решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами русского 
языка. 



Структура и содержание итоговой 
работы по русскому языку

• Задания составлены на материале основных разделов 
курса русского языка: фонетика, состав слова, морфология, 
синтаксис, правописание, развитие речи.

• Работа включает в себя задания базового и повышенного 
уровня сложности.

• Работа включает три типа заданий
– с выбором ответа, 

– с кратким ответом, 

– с развернутым ответом.

• 4 варианта работы



Система оценивания

• Задания с выбором одного правильного ответа из
нескольких предложенных оценивается 1 баллом
при правильном выборе и 0 баллом при
неправильном выборе или при наличии как
правильного, так и неправильного выбора.

• За задания с кратким или развернутым ответами
можно получить от 0 до 3 баллов, разница в
оценивании зависит от полноты и точности
выполнения задания.



Время выполнения итоговой работы 
по русскому языку

Рекомендуемое время на выполнение заданий
составляет:

1) для заданий базового уровня сложности –
1-3 минуты;

2) для заданий повышенной сложности – от 2
до 5 минут;

Время работы, включая и организационную часть,
– 45 мин.

Время выполнения заданий учащимися – 40 мин.



Демонстрационная версия 
итоговой работы по русскому 

языку
• План демонстрационного варианта 

работы.pdf

• Демонстрационный вариант работы по 
русскому языку.pdf

План демонстрационного варианта работы.pdf
Демонстрационный вариант работы по русскому языку.pdf


Распределение заданий в итоговой работе 
по русскому языку по основным разделам 

Раздел курса Число заданий в демонстрационном варианте

Фонетика и графика 3

Состав слова 3

Морфология 7

Синтаксис 2

Орфография 2

Развитие речи 3

Итого: 20

Из 20 заданий проверочной работы 15 заданий относятся к базовому уровню 
сложности, 5 заданий – к повышенному уровню. 



МАТЕМАТИКА



КОДИФИКАТОР
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по математике для проведения процедур 

оценки качества начального образования (для оценки индивидуальных 
достижений обучающихся)

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и
науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго
поколения).;

• Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – 2,3-е изд., перераб. –
М.: Просвещение, 2010,2011. – 204 с. (с.60-63, 137-139, 180-182)

• Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л.Алексеева,
С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.
Логиновой. – 1,2,3-е изд. – М.: Просвещение, 2009,2010,2011. – 120 с. (с. 57-
69)

• Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе /
(М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.
– 1,2,3-е изд. – М.: Просвещение, 2009,2010,2011. – 215 с. (с. 46-104)



Перечень умений, характеризующих достижение планируемых 
результатов, проверяемых в рамках процедуры оценки состояния 

системы начального образования (итоговый контроль индивидуальных 
достижений учащихся в образовательном учреждении) по математике

Кодификатор по математике.pdf


Назначение итоговой работы по 
математике

Проверка и оценка способности выпускников 
начальной школы применять полученные 
знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера 
средствами математики. 



Структура и содержание итоговой 
работы по математике

• Задания составлены на материале основных разделов курса математики начальной школы:
«Числа и вычисления», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины»,
«Работа с информацией».

• В заданиях, включенных в работу, должны быть представлены учебные или жизненные
ситуации, которые нужно разрешить средствами математики, используя полученные знания.

• В работу не включаются задания на прямое использование известных алгоритмов действий
и правил.

• Для обеспечения полноты проверки уровня учебных достижений учащегося работа должна
содержать задания разного уровня сложности – базового и повышенного.

• Каждый вариант работы должен обеспечивать полноту проверки овладения большинством
– хотя бы около 70% – контролируемых планируемых результатов из 23, представленных в
кодификаторе в рубриках «Выпускник научится».

• В работу нужно включать задания разного типа, определяемого требуемой формой ответа: 
– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов; 

– с выбором нескольких верных ответов из 5 предложенных вариантов; 

– с записью краткого ответа, где требуется записать результат выполненных действий или размышлений (цифру, число, 
величину, выражение, рисунок, слово или несколько слов);

– с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа.

• 4 варианта работы



Система оценивания

• Выполнение любого по форме задания
базового уровня оценивается 1 баллом.

• Выполнение заданий повышенного уровня
в зависимости от сложности, определяемой
содержанием задания и его формой, а
также от полноты и правильности ответа
учащегося оценивается от 1 до 2 баллов
максимально.



Время выполнения итоговой работы 
по математике

Рекомендуемое время на выполнение заданий в
среднем составляет:

– для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3
минут;

– для заданий повышенной сложности – 3 минуты.

Время работы, включая и организационную часть,

– 45 мин.

Время выполнения заданий учащимися – 40 мин.



• План демонстрационного варианта 
итоговой работы по математике.pdf

• Демонстрационный вариант работы по 
математике.pdf

Демонстрационная версия 
итоговой работы по математике

План демонстрационного варианта итоговой работы по математике.pdf
Демонстрационный вариант работы по математике.pdf


Распределение заданий в 
демонстрационной версии итоговой 

работы по математике по основным 
разделам 

Блок содержания Число заданий в работе

1. Числа и величины 3  (№ 2, 3, 18)

2. Арифметические действия 3  (№ 4, 5, 7)

3. Работа с текстовыми задачами 7  (№ 6, 8, 12, 14, 17, 19, 20)

4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. 

2  (№10, 11)

5. Геометрические величины 3  (№ 1, 15, 16)

6. Работа с информацией 2  (№ 9, 13)

Всего: 20

Из 20 заданий проверочной работы 16 заданий относятся к базовому уровню 
сложности, 4 задания – к повышенному уровню. 



ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

 Итоговая работы «Метапредметные результаты» 
(оценка читательской грамотности)

 Групповые проекты



Цель итоговой работы 
«Метапредметные результаты»

Проверка первых результатов 
сформированности метапредметных

результатов в начальной школе в связи с 
введением ФГОС. 



Документы, определяющие содержание 
итоговой работы «Метапредметные 

результаты»
• Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.
– (Стандарты второго поколения).;

• Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – 2,3-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 2010,2011. – 204 с. (с.60-63, 137-139,
180-182)

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа с
текстом. (Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов].
– 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.; с. 36-44)



Структура и содержание итоговой 
работы «Метапредметные результаты»

• Итоговая работа состоит из одного или нескольких текстов
и заданий, связанных с информацией, представленной в
тексте.

• Выполнение работы предполагает чтение и понимание
предложенных текстов, и на их основе выполнение
заданий с привлечением знаний, полученных при
изучении разных предметов.

• Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы,
графики, карты, таблицы со словесными подписями.



Особенности итоговой работы 
«Метапредметные результаты»

Итоговая работа направлена на выявление у
учащихся 4 класса одного из основных
метапредметных результатов обучения –
сформированности умений читать и понимать
различные тексты, включая и учебные; работать с
информацией, представленной в различной форме;
использовать полученную информацию для
решения различных учебно-познавательных и
учебно-практических задач.



Группы умений

• 1 группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание
текста и ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые
необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной
группы, можно выделить следующие: определение основной идеи текста,
поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном
виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и
заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание
того, о чем говорится в тексте, понимание основной идеи).

• 2 группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное
понимание содержания и формы текста. Среди основных умений,
которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий,
можно выделить следующие: анализ, интерпретация и обобщение
информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе
сложных выводов и оценочных суждений.

• 3 группа умений включает в себя использование информации из текста
для различных целей: для решения различного круга задач без
привлечения или с привлечением дополнительных знаний.



Варианты итоговой работы 
«Метапредметные результаты»

• Владимир Даль

• Удивительные животные

• Иван Кулибин

• Семья

Время выполнения итоговой работы 

На выполнение итоговой работы отводится 45 минут 
с учетом организационной части.



Система оценивания отдельных заданий и 
работы «Метапредметные результаты» 

в целом
• Задание с выбором одного ответа оценивается в 1 балл. Задание

считается выполненным верно, если тестируемый выбрал (обвел) номер
правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих
случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух
или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного
ответа; в) номер ответа не указан.

• Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со
свободным ответом оцениваются в зависимости от содержания и уровня
сложности задания от 1 до 3 баллов.

• Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным группам
умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за
выполнение заданий определяется балл ученика как процент от
максимального балла за выполнение работы.



Групповой проект

Цель проекта - получение данных для оценки 
сформированности метапредметных действий.

Примерное время выполнения проекта. 

В принципе занятие рассчитано на 45 минут. В период введения 
стандарта на выполнение проекта рекомендуется отвести 2 
урока. Ниже представлено примерное распределение времени 
на проведение проекта.

Этапы занятия На данном этапе В будущем, когда проектная 
деятельность станет привычной

Организационный этап 15 – 20 минут 5 минут

Выполнение проекта детьми 30 – 40 минут 20 – 30 минут

Презентации работ группами 10 – 20 минут 6 – 10 минут

Взаимооценка и подсчет голосов, 
самооценка, подведение итогов

10 – 15 минут 5 минут

Итого 65 –95 45 –50 



В проекте использовались четыре 
типа групповых проектов

– познавательный «Что мы знаем о Земле»; 

– конструкторский «Детская площадка»;

– исследовательский «Опрос «Как мы 
проводим свободное время»;

– социальный «Помоги будущему 
первокласснику». 



Общее описание материалов 

№ п/п Название Назначение и адресаты

1
Общее описание материалов

Для регионального и школьного 
координаторов для организации работы

2
Текст задания

раздается учащимся для прочтения и 
пометок

3
Лист планирования и продвижения по заданию

раздается учащимся для заполнения 
группой

4
Лист самооценки

раздается учащимся для индивидуального
заполнения

5 Сценарий проведения занятия. Рекомендации по 
организации работы групп

для ознакомления педагогов, 
организующих деятельность учащихся 

6
Памятка

помещается на доску; для организации 
деятельности учащихся 

7 Информационные ресурсы для выполнения 
проекта (7.1, 7.2)

для использования учащимися

8
Карта наблюдения раздается наблюдателям для заполнения

9
Карта эксперта заполняется учителем в ходе презентации



ВВОД ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫЙ РАБОТ И 
ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ



Электронные формы для ввода данных 
результатов выполнения итоговых работ 

по предметам

• Электронные формы (по предметам)

• Электронные формы (метапредметные 
результаты)

• Электронные формы по групповым 
проектам

Электронные формы/ХХХХХХХХХХ_4РУ_ФГОС_2014.xls
Электронные формы/ХХХХХХХХХХ_4МП_ФГОС_2014.xls
Электронные формы/ХХХХХХХХХХ_4ГП_ФГОС_2014.xls


www.sbor2014.ru



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуемые показатели качества освоения предметных результатов по 

математике и русскому языку в соответствии с ФГОС

• Успешность освоения учебной программы. 

• Достижение базового уровня

• Уровни достижений – недостаточный, 
пониженный, базовый, повышенный и высокий.



Успешность освоения учебной 
программы

Определяется общим баллом за выполнение всей
работы по предмету по 100-балльной шкале. Он равен
отношению баллов, полученных учащимся за выполнение
заданий по математике или русскому языку за данный
вариант работы, к максимальному баллу, который можно
было набрать за выполнение всех заданий данного варианта
работы, выраженное в процентах. На основе полученного
показателя успешности выполнения работы делается вывод
об успешности освоения учебной программы по данному
предмету.



Достижение базового уровня

Это балл за выполнение заданий базового уровня. Он
равен отношению баллов, набранных учащимся за
выполнение заданий базового уровня, к максимальному
баллу, который можно было получить за выполнение всех
заданий базового уровня данного варианта.

На этапе введения ФГОС в работах по математике и
русскому языку используются два критерия достижения
базового уровня:

– критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня
(выполнено 50 % заданий базового уровня или более);

– критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня,
которое может быть использовано после успешного введения стандартов
(выполнено 65 % и более).



Уровни достижений
Базовый уровень достижений – уровень, который

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой
знаний в рамках круга выделенных задач.

При обработке результатов данного исследования индивидуальные
уровни достижения учащихся определялись с учетом критерия 2, т.е. при
условии выполнения 65 % и более заданий базового уровня.

Два уровня, превышающие базовый, которые отличаются
по полноте освоения планируемых результатов и уровню
овладения:

– повышенный уровень достижений планируемых результатов;

– высокий уровень достижения планируемых результатов;

Два уровня ниже базового:
– пониженный уровень достижений;

– недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.



Результаты итоговой работы по математике и 
русскому языку

Не достигли базового 

уровня (ФГОС второго 

поколения, 2009 г.) 

(процент учащихся, не 

достигших базового 

уровня)

Достигли базового уровня (ФГОС второго поколения, 

2009 г.) (процент учащихся, достигших базового уровня)

Муниципальные 

образования

Успешность выполнения 

работы (средний процент от 

максимального балла за 

всю работу)

Выполнили менее 50% 

заданий базового уровня

Критерий 1: выполнили от 

50% до 100% заданий 

базового уровня

Критерий 2: выполнили от 

65% до 100% заданий 

базового уровня

Математика Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык

Вичугский 

муниципальный район
81 % 74 % 0 % 0 % 100 % 100 % 97 % 100 %

Ивановский 

муниципальный район
90 % 84 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Лежневский 

муниципальный район
69 % 81 % 14 % 2 % 86 % 98 % 69 % 94 %

Родниковский 

муниципальный район
72 % 59 % 0 % 0 % 100 % 100 % 97 % 100 %

Фурмановский 

муниципальный район
76 % 77 % 0 % 0 % 100 % 100 % 96 % 100 %

Юрьевецкий 

муниципальный район
69 % 70 % 0 % 6 % 100 % 94 % 94 % 75 %

городской округ 

Иваново
77 % 76 % 0 % 1 % 100 % 99 % 96 % 94 %

городской округ 

Кинешма
81 % 77 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 96 %

городской округ 

Тейково
77 % 77 % 1 % 1 % 99 % 99 % 88 % 94 %

городской округ Шуя 49 % 47 % 42 % 35 % 58 % 65 % 38 % 48 %

Ивановская область 74 % 72 % 6 % 4 % 94 % 96 % 87 % 90 %



Результаты итоговой работы по математике и 
русскому языку

Успешность выполнения

работы (средний процент

от максимального балла

за всю работу)

Не достигли базового

уровня (ФГОС второго

поколения, 2009 г.)

(процент учащихся, не

достигших базового

уровня)

Достигли базового уровня (ФГОС второго

поколения, 2009 г.) (процент учащихся,

достигших базового уровня)

Выполнили менее 50%

заданий базового

уровня

Критерий 1: вы-

полнили от 50% до

100% заданий ба-

зового уровня

Критерий 2: вы-

полнили от 65% до

100% заданий

базового уровня

Мате-

матика

Русский 

язык

Матема-

тика

Русский 

язык

Матема-

тика

Русский 

язык

Матема-

тика

Русский 

язык

Ивановская

область
74 % 72 % 6 % 4 % 94 % 96 % 87 % 90 %

Все регионы 67 % 64 % 13 % 10 % 87 % 90 % 74 % 79 %



Успешность освоения учебной 
программы



Достижение базового уровня

КР_1 - критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50 %

заданий базового уровня или более);

КР_2 - критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может быть

использовано после успешного введения стандартов (выполнено 65 % и более).



Результаты выполнения итоговой работы по 
русскому языку по отдельным заданиям

Выполнено большим количеством учащихся

• Задания, направленные на 
проверку умений:

– пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов, 
устанавливать алфавитную 
последовательность слов;

– находить в предложении 
подлежащее и сказуемое;

– находить глагол, различать 
омонимичные имена 
существительные и глаголы;

– находить в тексте имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы, 
заполнять таблицу, записывая по 
два примера.

Выполнили меньшим количеством учащихся

• Задания, направленные на проверку умений:

– осознанно применить изученные 
правила правописания, различать 
изученные и неизученные правила, 
дифференцировать способ проверки в 
зависимости от места орфограммы в 
слове,  работать в ситуации отсутствия 
правильного ответа, умение дать 
собственный правильный ответ, доказать 
его;

– находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, суффикс, приставку. Умение 
находить несколько правильных ответов. 
Умение находить слова, доказывающие 
правильность утверждения о составе 
слова. Умение подбирать собственные 
примеры слов, доказывающие 
правильность утверждения о составе 
слова (№6).

Задание № 17.jpg
Задание № 6_рус.jpg


Результаты выполнения итоговой работы по 
математике по отдельным заданиям

Выполнено большим количеством 
учащихся

• Задания, направленные на 
проверку умений:

– понимать смысл доли. 
Выбирать изображение 
определенной доли заданной 
величины;

– понимать терминологию 
деления, записывать частное 
чисел с заданным результатом 
(в том числе с нулем и числом 
1);

– выполнять деление. Проверять 
ответ на соответствие 
предложенной практической 
ситуации.

Выполнено меньшим количеством 
учащихся

• Задания, направленные на 
проверку умений:
– знать терминологию 

компонентов 
арифметических  действий. 
Составлять числовое 
выражение по его 
описанию;

– анализировать задачу, 
содержащую нахождение 
доли величины. Применять 
представления о доле 
величины для решения 
задачи в 2 действия.

Задание № 6.jpg
Задание № 11.jpg


Результаты выполнения итоговых работ по русскому 
языку и математике по уровням достижений



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные показатели освоения метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС

• Успешность сформированности метапредметных 
действий

• Успешность сформированности отдельных групп 
метапредметных действий

• Уровни достижений:
– смысловое чтение и работа с информацией (итоговая работа 

«Метапредметные результаты») (4 уровня): недостаточный, 
пониженный, базовый и повышенный;

– выполнение групповых проектов – сформированность 
регулятивных и коммуникативных действий (3 уровня): ниже 
базового, базовый и повышенный.



Результаты выполнения итоговой работы 
«Метапредметные результаты»

Муниципальные 

образования

Успешность выполнения работы (% от максимального балла)

Уровни достижения (% 

учащихся)

Средний 

общий балл 

за выполне-

ние всей 

работы

Задания по группам умений

Базовый и 

повышенный

Повышен-

ный

Общее по-

нимание текста, 

ориентация в 

тексте

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей

Вичугский

муниципальный район
71 % 84 % 68 % 52 % 97 % 51 %

Ивановский 

муниципальный район
89 % 93 % 91 % 75 % 100 % 85 %

Лежневский

муниципальный район
58 % 72 % 55 % 43 % 79 % 74 %

Родниковский 

муниципальный район
68 % 86 % 65 % 48 % 100 % 38 %

Фурмановский

муниципальный район
76 % 78 % 78 % 65 % 100 % 57 %

Юрьевецкий

муниципальный район
67 % 78 % 67 % 47 % 100 % 44 %

городской округ 

Иваново
75 % 80 % 75 % 64 % 99 % 56 %

городской округ 

Кинешма
71 % 83 % 71 % 53 % 100 % 52 %

городской округ Тейково 74 % 89 % 73 % 55 % 99 % 58 %

городской округ Шуя 43 % 52 % 43 % 33 % 45 % 5 %

Ивановская область 70 % 80 % 69 % 56 % 92 % 48 %

Все регионы 63 % 74 % 63 % 49 % 84 % 36 %



Диаграмма распределения средних общих баллов по успешности выполнения 
итоговой работы "Метапредметные результаты" по муниципальным 

образованиям



Результаты выполнения итоговой работы 
«Метапредметные результаты» по отдельным 

заданиям

Выполнено большим количеством 
учащихся

• Задания, направленные на 
проверку умений:

– находить информацию в 
тексте;

– выделять информацию, явно 
заданную в тексте;

– обосновывать вывод автора, на 
основе анализа текста и 
фотографий;

– формулировать вывод на 
основе анализа текста;

– определять тип 
информационного источника

Выполнено меньшим количеством 
учащихся

• Задания, направленные на 
проверку умений:

– использовать информацию из 
текста при решении учебно-
практической задачи;

– проводить расчеты на 
основании информации из 
текста.



Результаты выполнения итоговой работы 
«Метапредметные результаты» по уровням 

достижений

• В работе выделены 4 уровня достижений 
метапредметными результатами:
– недостаточный – выполнено менее 30 % заданий работы (задание 

считатся выполненным полностью, если получен хотя бы 1 балл);

– пониженный – 30-49 % выполнения заданий всей работы;

– базовый – 50-75 % выполнения заданий всей работы и набрано менее 
75 % от максимального балла;

– повышенный – при условии, что выполнено более 75 % заданий и 
набрано не менее 75 % от максимального балла за выполнение всей 
работы.



Результаты выполнения итоговой работы 
"Метапредметные результаты" по уровням 

достижений



Результаты выполнения группового проекта 
«Метапредметные результаты»

Муниципальные 

образования

Успешность выполнения 

(% от максимального балла)

Уровни достижения 

(% учащихся)

Средний общий 

балл за 

выполнение 

всего проекта

Регулятивные 

действия

Коммуникативные 

действия

Оценка 

личного 

вклада

Базовый Повышенный

Вичугский 

муниципальный район
65% 67% 62% 4 78% 22%

Ивановский 

муниципальный район
78% 76% 80% 7 100% 40%

Лежневский 

муниципальный район
61% 58% 66% 6 80% 17%

Родниковский 

муниципальный район
70% 66% 76% 6 73% 38%

Фурмановский 

муниципальный район
73% 71% 75% 3 100% 30%

городской округ 

Иваново
77% 74% 80% 6 93% 45%

городской округ 

Кинешма
70% 67% 73% 7 100% 26%

городской округ 

Тейково
80% 79% 82% 6 99% 54%

городской округ Шуя 61% 56% 66% 5 76% 20%

Ивановская область 72 % 70 % 75 % 5 90 % 37 %

Все регионы 71 % 69 % 73 % 6 86 % 37 %



Диаграмма распределения средних общих баллов за выполнение группового 
проекта "Метапредметные результаты" по муниципальным образованиям
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Муниципальные образования

Ивановская область Все регионы



Результаты выполнения групповой проектной работы 
«Метапредметные результаты» по уровням 

достижений

В работе выделены 3 уровня достижений:
– базовый – при выполнении двух условий:

• 1) по всем позициям регулятивных действий, кроме любой одной, 1 или более 
балла,

• 2) по всем позициям коммуникативных действий, кроме любой одной, 1 или 
более балла;

– ниже базового – не выполнены условия для базового уровня;

– повышенный – при выполнении трех условий одновременно:
• 1) по всем позициям получен 1 или более баллов,

• 2) получено не менее 8 баллов за регулятивные действия,

• 3) получено не менее 6 баллов за коммуникативные действия



Результаты выполнения групповой проектной 
работы по уровням достижений

Муниципальные 

образования

Число 

участников

Уровни достижений (% учащихся, у которых результаты 

выполнения работы соответствуют данному уровню 

достижений)

Ниже базового Базовый Повышенный

Вичугский муниципальный район
27 22% 56% 22%

Ивановский муниципальный 

район 15 0% 60% 40%

Лежневский муниципальный 

район 59 20% 63% 17%

Родниковский муниципальный 

район 26 27% 35% 38%

Фурмановский муниципальный 

район 27 0% 70% 30%

городской округ Иваново 201 7% 48% 45%

городской округ Кинешма 23 0% 74% 26%

городской округ Тейково 76 1% 45% 54%

городской округ Шуя 54 24% 56% 20%

Ивановская область 508 10% 53% 37%



Выводы и предложения

Мониторинг показал достаточную успешность 
результатов введения ФГОС НОО, 

продемонстрировав превышение показателей 
Ивановской области по сравнению со средними 
показателями по всем 9 регионам Российской 

Федерации по большинству исследуемых 
направлений.



Сформированные умения по математике на базовом и 
повышенном уровнях

• На базовом уровне сформированы такие умения как:
– устанавливать правило составления последовательности объектов, следовать этому правилу для 

ответа на вопрос;

– выполнять деление, проверять ответ на соответствие предложенной практической ситуации;

– находить устно значение числового выражения без скобок (со скобками);

– планировать ход решения задачи, выбирать верное решение;

– выполнять построение фигуры с заданным свойством и производить дополнительное 
построение, выполняя заданное условие;

– понимать смысл доли, выбирать изображение определенной доли заданной величины;

– понимать терминологию деления, записывать частное чисел с заданным результатом (в том 
числе с нулем и числом 1);

– читать готовую таблицу, выбирать информацию, соответствующую условию задачи;

• Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 
учащихся на повышенном уровне сформированы умения:

– понимать математический смысл задачи, устанавливать последовательность чисел, 
устанавливать правило, по которому составлена последовательность и находить два конкретных 
ее элемента;

– понимать смысл площади, выполнять построение фигуры с заданной площадью, устанавливать 
соответствие между данной фигурой и построенной.

Однако у большинства выпускников начальной школы не развито на базовом уровне умение 
применять представление о площади для решения практической задачи.



Сформированные умения по русскому языку на 
базовом и повышенном уровнях

• На базовом уровне следующие умения:
– пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, устанавливать алфавитную последовательность

слов;

– находить в предложении подлежащее и сказуемое;

– давать характеристику (указывать грамматические признаки) заданного глагола;

– осуществлять выбор адекватных языковых средств в ситуации общения с людьми разного возраста;

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку,
уметь находить из ряда предложенных схем разбора слов схему, соответствующую составу
заданного слова;

– находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы, уметь заполнять
таблицу, записывая по два примера;

– находить глагол, различать омонимичные имена существительные и глаголы.

• Из полученных данных можно утверждать о сформированности на повышенном
уровне умений:

– осознанно применить изученные правила правописания, выявить отсутствие правильного ответа,
дать собственный правильный ответ и доказать его;

– осознанно применить знания о грамматических признаках имен существительных (склонение имен
существительных) в ситуации выбора двух частично правильных ответов или записи собственного
ответа и подтверждать правильный ответ примерами.



Сфомированные метапредметные умения

Большинство выпускников овладели следующими метапредметными 
действиями:

– находить вывод на основе фактов, изложенных в тексте;

– определять тип информационного источника;

– выделять информацию, явно заданную в тексте;

– выбирать утверждение – вывод на основе информации, имеющейся в тексте;

– обосновывать вывод автора, на основе анализа текста и фотографий;

– формулировать вывод на основе анализа текста;

– находить информацию в тексте.

Данные, полученные из анализа результатов выполнения групповых 
проектных работ, свидетельствуют о том, что большинство выпускников 
умеют ориентироваться на партнера, распределять функции и выполнять 
их



Размещение сборника материалов диагностики

Сайт – www.ivege.ru. Деятельность – Независимая система оценки качества 

образования – Национальные и Федеральные проекты

http://www.ivege.ru/
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