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Общая информация 

Диагностическая работа проведена в соответствии c Распоряжениями Комитета по образованию № 

1871-Р от 19.06.2018 и № 2706-Р от 20.09.2018 

Во время проведения мониторинга в 1 классе учитель сам читал каждое задание, затем давал время на 

его выполнение. Во 2 и 3 классах учитель прочитал все задания, затем ученики самостоятельно выполнили 

работу. В 4 и 5 классах ученики самостоятельно читали содержание работы, определяли план её выполнения, 

выполняли работу в соответствии с планом. Ответы на задания учащиеся вписывали в поля ответов, 

предусмотренные в материалах (бланках) работы, либо выбирали ответ (ответы) из предложенных. Во 2, 3, 4 

классах каждый ученик самостоятельно выбирал один из двух вариантов каждого задания (например, 

задание № 2: русский язык или математика) и выполнял только выбранный вариант. 

 

Сведения об учащихся, выполнявших работу 

В 1 классе работу выполняли учащиеся 38 общеобразовательных учреждений (далее ОУ) 

Центрального района. 

В0 2 классе работу выполняли учащиеся 37 ОУ Центрального района. 

В 3 классе работу выполняли учащиеся 36 ОУ Центрального района. 

В 4 классе работу выполняли учащиеся 37 ОУ Центрального района. 

В 5 классе работу выполняли учащиеся 38 ОУ Центрального района. 
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Результаты выполнения работы учащимися ОУ Центрального района 

1 класс 

Процент выполнения заданий по 

Центральному району незначительно 

превышает общегородской уровень (на 0,3 

%).  

Районные и общегородские 

результаты показывают самый высокий 

процент выполнения задания № 4 (анализ 

объектов: выделение существенных и 

несущественных признаков математических 

фигур) и самый низкий (по сравнению с 

остальными) процент выполнения задания 

№ 3 (моделирование с выделением 

существенных характеристик объекта: 

составление схемы предложения с 

указанием начала предложения, количества 

слов и выбором знака в конце 

предложения).   

Результат сравнения процентов 

выполнения каждого задания учащимися 

первых классов города и района выявил 

более высокие показатели Центрального 

района по трём заданиям из пяти. Так, 

процент выполнения задания № 2 (умение 

самостоятельно осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации) превышает общегородской уровень на 2,6 %; процент выполнения задания № 4 (анализ объектов: выделение 

существенных и несущественных признаков) выше общегородского уровня на 1,3 %, по заданию № 5 (умение группировать объекты) показатели выше городского 

уровня на 1,5 %.  
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Процент выполнения заданий № 1 и № 3 оказался незначительно ниже общегородского уровня: показатель выполнения задания № 1 (умение 

самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности: сличать результат с эталоном) ниже городского уровня на 2,6 %; по заданию № 3 (моделирование 

с выделением существенных характеристик объекта) районные показатели уступают городским на 1,5 %.  

Максимальный процент учащихся первых классов Центрального района (35,4 %) показал результат 8 баллов, что на 2,4 % больше городского показателя 

(по городу такой результат показали 33 % учащихся). Самый высокий балл (10 баллов) по району набрали 33, 4 % первоклассников, что незначительно ниже (на 

0,6 %) общегородского уровня.  
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Анализ метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы в первых классах позволяет сделать вывод о том, что 

регулятивные УУД первоклассников развиты лучше познавательных. При этом следует отметить, что уровень познавательных УУД первоклассников 

Центрального района выше общегородского на 0,9 %. И обратно: уровень развития регулятивных УУД учащихся Центрального района ниже чем по городу на 2,6 

%.  
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2 класс 

Процент выполнения заданий по Центральному району превышает общегородской уровень на 1,1 %.   

Анализ результатов показывает, что в целом процент выполнения каждого задания учащимися вторых классов Центрального района соответствует 

общегородским показателям (отклонения незначительны).  

Так, например, по району процент выполнения задания № 6 (умение группировать объекты) при выборе предметной области «Окружающий мир» 

полностью совпадает с общегородским (85,5 %), при выборе предмета «Русский язык» процент выполнения превышает городской уровень (на 2,8 %).  
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По заданию № 4 (умение моделировать с выделением существенных признаков объекта): процент выполнения по району при выборе предмета «Русский 

язык» незначительно выше общегородского (на 0,7 %); при выборе предмета «Математика» - незначительно ниже общегородского (на 0, 6 %). 

Можно отметить высокие показатели по выполнению заданий № 1 и № 2. 

Результаты выполнения задания № 1 (умение планировать – составлять план и последовательность действий) превышают общегородские показатели по 

математике (на 3,7 %) и незначительно уступают общегородским показателям по технологии (на 0,9 %).  

По выполнению задания № 2 (умение осуществлять контроль учебной деятельности) районные показатели по «ИЗО» выше общегородских на 2,2 %, по 

«Математике» - незначительно ниже общегородских (на 0,8 %). 

Следует обратить внимание, что и в городе, и в районе самый низкий процент выполнения (по сравнению с другими) по заданию № 5 (анализ объектов: 

выделение существенных и несущественных признаков; синтез: составление целого из частей). Однако по выполнению данного задания районные показатели 

выше общегородских: при выборе «ИЗО» - на 2,2 %; при выборе предметной области «Русский язык» - на 2,1%.  

  

Анализ распределения 

учащихся по баллам позволяет 

сделать вывод о положительной 

динамике показателей 

Центрального района: 

максимальный балл (11 баллов) 

получили 22, 1 % учащихся, что 

превышает общегородские 

показатели на 1,7 %.  
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Соотношение познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД учащихся вторых классов Центрального района соответствуют общегородским 

показателям: уровень развития познавательных УУД уступает коммуникативным и регулятивным УУД, при этом регулятивные УУД второклассников развиты 

выше остальных. Важно отметить, что все показатели по универсальным учебным действиям во 2-х классах превышают общегородской уровень: регулятивные 

УУД – на 0,5 %, познавательные УУД – на 1,1 %, коммуникативные УУД – на 1,9 %.  
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3 класс 

 

Процент выполнения каждого задания (с учётом вариативности) учащимися третьих классов Центрального района выше городского.  

Так, например, по выполнению задания № 7 (анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого из 

частей)) районные показатели выше общегородских: в случае выбора «Технологии» - на 6 %, при выборе «Окружающего мира» - на 4,7 %, 

Процент выполнения задания № 3 (умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия) выше 

по Центральному району: на 6 % по «Русскому языку», на 4,3 % по «Математике».  

Результаты выполнения задания № 1 (умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей) превышают 

общегородские показатели: на 5,2 % по «Технологии», на 1,5 % по «Чтению».   

В целом процент выполнения заданий учащимися третьих классов в Центральном районе выше общегородского на 2,7 %.  
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Максимальный процент учащихся третьих классов Центрального района (16,9 %) показал результат 11 баллов, что превышает общегородской уровень на 

1,3 %.  

Процент учащихся Центрального района с результатом 12 баллов составляет 15,9 %, что на 2,9 % выше городского показателя.  

Самый высокий балл (13 баллов) по району набрали 10 % третьеклассников, что также выше общегородского уровня (на 2,6 %).  
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Анализ метапредметных 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы третьих 

классов позволяет сделать вывод о том, что 

регулятивные УУД учащихся третьих 

классов по-прежнему развиты лучше 

познавательных и коммуникативных. При 

этом важно отметить выравнивание 

показателей познавательных и 

коммуникативных УУД. 

Нельзя не заметить, что все 

показатели по универсальным учебным 

действиям в 3-х классах превышают 

общегородской уровень: регулятивные 

УУД – на 3,6 %, познавательные и 

коммуникативные УУД – на 3,7 %.  
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4 класс 

 

Анализ результатов показывает, что в целом процент выполнения каждого задания учащимися четвёртых классов Центрального района соответствует 

общегородским показателям (отклонения незначительны).  

Следует отметить, что и в городе, и в районе самый низкий процент выполнения (в сравнении с другими) по заданию № 4 (умение осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации). Однако по выполнению данного задания районные показатели выше общегородских: при выборе «Технологии» - на 2,1 

%; при выборе предметной области «Окружающий мир» - незначительно выше городских (на 0,3 %).   

Самый высокий процент выполнения, как в городе, так и в районе – по заданию № 2 (умение осуществлять контроль и оценивать результаты работы). 

Причём по выполнению данного задания районные показатели по «Математике» выше общегородских на 1 %; а по «Окружающему миру» - ниже общегородских 

(на 4,5 %). 
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Процент выполнения задания № 8 (умение выполнять группировку (классификацию) объектов) по району выше (на 8,9 %) при выборе «Окружающего 

мира», при выборе «Математики» результаты соответствуют общегородским (84,5 по району и 84,6 по городу).  

Процент выполнения заданий по Центральному району незначительно превышает общегородской уровень (на 0,9 %).   

 

Максимальный процент учащихся 4-х классов Центрального района (10,6 %) показал результат 13 баллов, что незначительно выше общегородского 

уровня (на 0,8 %). Самый высокий балл (17 баллов) по району набрали 2,3 % первоклассников, что также незначительно выше (на 0,3 %) общегородского уровня.  

Распределение процента учащихся Центрального района по баллам соответствует общегородским показателям (отклонения незначительны).   
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Анализ метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы четвёртых классов позволяет сделать вывод о том, что 

регулятивные УУД учащихся четвёртых классов по-прежнему развиты лучше познавательных и коммуникативных. Но, если в 3-х классах показатели 

коммуникативных и познавательных УУД выровнялись, то в 4-х классах наблюдается более низкий уровень познавательных УУД по сравнению с 

Коммуникативными.  

При этом следует отметить, что все показатели по универсальным учебным действиям в 4-х классах незначительно превышают общегородской уровень: 

регулятивные УУД – на 1 %, познавательные УУД – на 0,8 %, коммуникативные УУД – на 1,4 %.  
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5 класс 

 

Процент выполнения заданий учащимися пятых классов по Центральному району уступает общегородскому уровню на 1,4 %.   

Можно отметить, что показатели выполнения заданий № 6 и № 9 выше общегородских. Так, процент выполнения задания № 6 (умение моделировать с 

выделением существенных характеристик объекта и преобразовывать модель) по району превышает городской уровень на 1,3 %.  Показатели выполнения 

задания № 9 (умение устанавливать причинно –следственные связи) по району выше общегородских на 3,1 %.  
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Максимальный процент учащихся пятых классов Центрального района (11,2 %) показал результат 12 баллов, что выше общегородского уровня: результат 

максимального процента учащихся по городу (10 %) составляет 11 баллов.  
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Анализ метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы в пятых классах позволяет сделать вывод о том, что 

коммуникативные УУД пятиклассников развиты лучше всего, меньше – регулятивные УУД, а познавательные УУД уступают предыдущим.  

При этом следует отметить, что все показатели по универсальным учебным действиям в 5-х классах уступают общегородскому уровню: регулятивные 

УУД – на 2,4 %, коммуникативные УУД – на 1,1 %, познавательные УУД – на 0,9 %. 


