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Аналитическая справка по итогам мониторинга показателей по 

достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

по математике 

В рамках мониторинга достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике 29 апреля 2021 года была проведена 

диагностическая работа для обучающихся 3 классов. 

В мониторинге приняли участие 8360 обучающихся из 223 образовательных 

организаций региона. 

По результатам выполнения работы проведен анализ уровня достижения 

планируемых предметных результатов по математике: 

Уровень достижения планируемых 

предметных результатов по математике 
Ниже базового Базовый Выше базового 

Количество участников 1312 6011 1037 

Доля участников от общего количества 15,69% 71,90% 12,40% 

На основании анализа выполнения заданий диагностической работы в 

зависимости от уровня достижения планируемых предметных результатов можно 

сделать следующие выводы: 

 1037 обучающихся показали уровень выше базового, что составляет 

15,69% от общего числа участников диагностической работы. Диапазон 

выполнения заданий в этой группе составляет от 81,29% до 97,35%. Наибольшие 

затруднения у участников данной группы возникли в задании 4.3, проверяющем 

умение переходить от одних единиц измерения к другим, используя соотношения 

между ними; 

 6011 обучающихся показали базовый уровень, что составляет 71,90% 

от общего числа участников. Несмотря на то, что участники продемонстрировали 

хороший уровень знаний и умений, практически не освоено умение читать и 

интерпретировать информацию, представленную в рисунках, для ответа на 

поставленный вопрос. Самым сложным заданием в этой группе оказалось задание 

6, процент выполнение которого составил 4,23%. Участники испытали затруднение 

при решении задачи, условие которой было изображено на нескольких рисунках; 

 1312 обучающихся показали уровень ниже базового. Кроме заданий 6 

и 4.3, вызывающими затруднения у обучающихся с базовым уровнем и уровнем 

выше базового, для группы обучающихся с уровнем ниже базового одними из 

самых сложных заданий оказались задания 2 и 4.2, проверяющие умения 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий, а также 

составлять последовательность по заданному правилу. 
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Таблица 1. Результаты выполнения заданий (по области) 

Номер 

задания 
Описание задания 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения 

1. 
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное 

сравнение чисел 
В 

71,47% 

2. 
Решение арифметическим способом текстовых задач в два 
три действия 

Б 
69,89% 

3. Задание 3 включает в себя задания 3.1 и 3.2 Б 81,24% 

3.1. Установление порядка выполнения действий в числовом 

выражении 
 

87,56% 

3.2. Нахождение значения числового выражения, содержащего 

одно или несколько действий (со скобками/без скобок) в 

пределах 1000 

 
81,85% 

4. Задание 4 включает в себя задания 4.1, 4.2 и 4.3 В 67,46% 

4.1. Запись и сравнение единиц длины   79,00% 

4.2. Сравнение и упорядочение однородных величин  59,28% 

4.3. Перевод единиц длины на основе изученных соотношений  52,54% 

5. Задачи на конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление фигур) 
Б 

83,73% 

6. Получение, поиск и фиксация информации. Решение 

арифметическим способом задач в два-три действия 
В 

14,81% 

 

 
Таким образом, на основании выше изложенной информации можно сделать 

следующие выводы: 

1) Обучающиеся особенно успешно освоили умения: 

– сравнивать числа в конкретной учебной ситуации; 
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Задание

Выполнение заданий разными группами обучающихся в соответствии 

достижениями планируемых предметных результатов  

Ивановская область Уровень ниже базового

Базовый уровень Уровень выше базового
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– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок 

действий; 

– исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

2) Менее успешно выполнены задания №4.2, 4.3 высокого уровня сложности 

проверяющие умения:  

– составлять последовательность по заданному правилу (работа с 

величинами); 

– переходить от одних единиц измерения к другим, используя 

соотношения между ними. 

В процессе выполнения задания № 4 ученику нужно сделать следующие 

шаги: 

1. Прочитать текст и понять задачу (оценить единицы длины и выбрать 

одну из предложенных, необходимую для каждого пункта). 

2. Проанализировать предложенные условия, обратить внимание на 

конкретный объект окружающего мира. 

При работе с данным заданием возможны ошибки при: 

1. Последовательном оценивании каждой единицы длины (мм, см, дм, м): 

определить, какая из них может быть использована для измерения.  

2. Составление последовательности (убывания или возрастания) 

3. Преобразование величины таким образом, чтобы она была выражена в 

других единицах измерения. 

Рекомендации по устранению дефицитов 

Для устранения и предупреждения этих ошибок обратить особое внимание 

на тему «Действия с величинами». Основная задача ее не только формирование 

обобщенных способов действий с величинами, но и стимулирование детей к 

самостоятельному поиску новых действий при работе с этими понятиями.  

Исключить однообразие упражнений при формировании понятий о 

величинах. Каждое задание этой темы должно побуждать учащихся оперировать 

учебным материалом, используя такие приемы умственных действий, как анализ, 

классификация и др. 

3) Низкий процент выполнения задания №6 высокого уровня сложности, 

проверяющего умения: 

– читать и интерпретировать информацию, представленную в рисунках, 

для ответа на поставленный вопрос; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Задание № 6 направлено на формирование и выбор эффективного способа 

решения. 

В процессе его выполнения ученику нужно сделать следующие шаги: 

1. Осознать необходимость математических знаний для решения учебной 

и жизненной задачи;  
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2. Установить математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции и математические 

методы. 

Рекомендации по устранению дефицитов 

Включать в урок: 

1. Учебные задачи (задания, упражнения), показывающие перспективу их 

практического использования в повседневной жизни. 

2. Упражнения, связанные с решением при помощи арифметических знания, 

проблем, возникающих в повседневной жизни. (Это умения выполнять 

вычисления, прикидку и оценку результата действий.) 

3. Упражнения на решение разнообразных задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. (Анализ ситуации как житейской помогает избежать 

трудностей в расчетах, предупреждает типичную ошибку – потерю действия в 

решении задачи). 

 
Таблица 2. Результаты выполнения заданий (по уровням достижения планируемых 

результатов) 

Номер задания 

Процент выполнения заданий в зависимости от уровня достижения 

планируемых предметных результатов 

Уровень ниже 

базового ( от1312 

человек) 

Базовый уровень 

(от 6011 человек) 

Уровень выше базового 

( от 1037 человек) 

1. 52,02% 72,93% 87,61% 

2. 16,57% 77,26% 94,63% 

3. 53,37% 84,36% 94,45% 

3.1. 54,65% 84,76% 94,49% 

3.1.1. 63,72% 91,07% 97,35% 

3.1.2. 46,32% 79,89% 92,51% 

3.2. 56,25% 85,25% 94,55% 

4. 31,76% 71,49% 89,20% 

4.1. 48,06% 83,14% 94,07% 

4.2. 17,00% 63,67% 87,37% 

4.3. 13,95% 56,00% 81,29% 

5. 65,02% 86,24% 92,77% 

6. 0,50% 4,23% 94,21% 

 

1) Группа участников с уровнем достижения планируемых предметных 

результатов по математике выше базового в целом продемонстрировала 

достаточно высокий процент выполнения заданий (в диапазоне от 81,29% до 

97,35%) 

2) Группа участников с базовым уровнем достижения планируемых 

предметных результатов по математике показала высокий уровень выполнения 

заданий 1,2,3,5 (в диапазоне от 71,49% до 91,07%) 

3) У группы участников с уровнем достижения планируемых предметных 

результатов по математике ниже базового можно отметить ряд заданий, процент 

выполнения которых выше 50% – задание 1 (52,02%), задание 3 (53,37%), задание 
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5 (62,02%). Особую сложность вызвали задания № 2 (16,57%), № 4 (31,76%), № 6 

(0,5%). Задания № 4 и № 6 – задания высокого уровня сложности и задание № 2 

(базового уровня) текстовая задача. 
 

Адресные рекомендации по устранению дефицитов для обучающихся с 

различным уровнем достижения планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по математике 

Рекомендации для группы обучающихся с уровнем достижения 

планируемых предметных результатов по математике ниже базового: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений 

анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы.  

2. Формировать общее умение решать задачи, используя различные 

формы работы с задачей:  

– приём сравнения решений задачи, выбор рационального решения. Не 

рассмотрев другие (арифметические) способы, дети не смогут сделать вывод о том, 

какой из них рациональный и почему; 

– решение задач различными способами (это может быть и 

арифметический, и графический, и предметный, и алгебраический). Более высокая 

подготовленность учащихся позволяет использовать такой приём, как обсуждение 

готовых способов (или способа) решения задачи; 

– продолжение начатого решения. Приём отыскивания решения задачи 

по предложенному плану. Группа упражнений связана с частично или полностью 

решённой задачей. Например, необходимо закончить решение задачи (одним, 

двумя действиями). Правильно ли начато решение задачи? Какой вопрос и 

действие к нему лишние в решении задачи? Восстанови пропущенное действие в 

решении задачи. 

3. Использовать различные виды проверки решения задач: 

– составление и решение обратной задачи. Если при решении обратной 

задачи в результате получится число, которое было известно в данной задаче, то 

можно считать, что данная задача решена правильно. Он применим к любой задаче; 

– установление соответствия между числами, полученными в результате 

решения задачи и данными числами. При проверке решения задачи данным 

способом выполняют арифметические действия над числами, которые получаются 

в ответе на вопрос задачи, то можно сказать, что задача решена правильно. Его 

целесообразно применять для проверки решения задач такой структуры, в которых 

можно получить числа, данные в задаче, путём выполнения соответствующих 

действий над числами, полученными в ответе; 

– решение задачи другим способом. Если задачу можно решить 

различными способами, то получение одинаковых результатов подтверждает, сто 

задача решена правильно. Два способа нельзя считать различными, если они 

отличаются только порядком выполнения действий; 
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– прикидка ответа. Применение этого способа состоит в том, что до 

решения задачи устанавливается область значений искомого числа, т. е. 

устанавливается, больше или меньше какого-то из данных чисел должно быть 

искомое число. После решения задачи определяется, соответствует ли полученный 

результат установленной области значений, если он не соответствует 

установленным границам, значит, задача решена неправильно. Таким образом, этот 

способ помогает заметить ошибочность решения, но он не исключает других 

способов проверки решения задач. 

4. Исключить однообразие упражнений при формировании понятий о 

величинах. 

Рекомендации для группы обучающихся с уровнем достижения 

планируемых предметных результатов по математике базового уровня: 

1. Свести до минимума репродуктивную деятельность, в ходе которой 

теоретические сведения детям предлагаются в готовом виде.  

2. Исключить однообразие упражнений при формировании понятий о 

величинах. 

Рекомендации для группы обучающихся с уровнем достижения 

планируемых предметных результатов по математике выше базового: 

Шире использовать активные методы обучения, исследовательскую 

деятельность. 
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