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Аналитическая справка по результатам 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 8548 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 1342 6154 1052 

Доля участников от общего количества 15,70% 71,99% 12,31% 

На основании анализа выполнения заданий диагностической работы в 

зависимости от уровня достижения планируемых предметных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

 1052 обучающихся показали уровень выше базового, что составляет 

12,31% от общего числа участников диагностической работы. Диапазон 

выполнения заданий в этой группе составляет от 80% до 100%. Наибольшие 

затруднения у участников данной группы возникли в задании 4.3, проверяющем 

умение переходить от одних единиц измерения к другим, используя 

соотношения между ними; 

 6154 обучающихся показали базовый уровень, что составляет 71,99% 

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. Участники испытали затруднение 

при решении задачи (задание 6), условие которой было изображено на 

нескольких рисунках; 

 1342 обучающихся (15,70%) 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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Таким образом, на основании выше изложенной информации можно 

сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся особенно успешно освоили умения: 

– сравнивать числа в конкретной учебной ситуации; 

– 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 высокого уровня сложности 

проверяющие умения:  

– составлять последовательность по заданному правилу (работа с 

величинами); 

– переходить от одних единиц измерения к другим, используя 

соотношения между ними. 

3. Низкий процент выполнения задания 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. 

Для устранения выявленных дефицитов учителям начальной школы 

рекомендуется включать в урок учебные задачи (задания, упражнения), 

показывающие перспективу их практического использования в повседневной 

жизни; упражнения, направленные на умение выполнять вычисления, прикидку 

и оценку результата действий, а также обратить особое внимание теме «Действия 
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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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с величинами», основная задача которой не только формирование обобщенных 

способов действий с величинами, но и стимулирование детей к 

самостоятельному поиску новых действий при работе с этими понятиями. 
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