
Анализ результатов мониторинга образовательных, индивидуально-личностных и 

метапредметных достижений обучающихся  5 классов в 2015-2016 учебном году. 

В соответствии с приказом министерства образования Калининградской области № 792/1 

от07.09.2015г «Об организации и проведении мониторинга образовательных индивидуально - 

личностных и метапредметных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Калининградской области в первом полугодии 2015/2016 учебного года» проводились 

мониторинговые исследования в 5-х классах 

Цель проведения мониторинга: осуществление контроля за качеством начального общего 

образования на уровне общеобразовательной организации и получения информации об обеспечении 

гарантий (по Конституции РФ) равного доступа всех обучающихся в данной общеобразовательной 

организации к качественному образованию.  

Достижение цели предполагало решение следующих задач: 

- апробация и распространение модели проведения процедур оценки качества начального 

общего образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

- выявление уровня образовательных достижений обучающихся четвертых классов 

общеобразовательных организаций области, реализующих федеральный компонент 

образовательного стандарта  

- оценка уровня готовности выпускников четвертого класса, обучавшихся в соответствии с 

ФГОС, к обучению по образовательным программам основного общего образования; 

- выявление факторов, повлиявших на успешность обучения учащихся – участников 

мониторинга, на основе сбора и анализа контекстной информации; 

- разработка мероприятий на период 2015-2016 учебный год и перспективу по обеспечению 

качества начального общего и основного общего образования. 

 

Характеристика участников внешней оценки, предмета оценки 

В 5-х классах обучаются  93 человека. Работу по русскому языку выполняло –88учащихся; по 

математике – 89 учеников; по комплексной работе –91 ученик; в групповом проекте – 91ученик 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Мониторинг состояния начального общего образования проводился у обучающихся 5-х 

классов в сентябре 2015 года:  

 математика – 22.09.2015 года; 

 русский язык – 24.09.2015 года; 

 мониторинг индивидуально-личностных особенностей обучающихся – 30.09.2015года; 

 оценка метапредметных результатов: 

 комплексная работа – 29.09.2015года; 

 проектные работы – 26.09.2015года; 

Русский язык 

1.Успешность освоения учебной программы  по русскому языку на основе успешности 

выполнения работы (5 класс, начало 2015/2016 учебного года) 

Русский 

язык 

Успешность 

выполнения 

работы 

(средний % от 

максимального 

балла за всю 

работу) 

Не достигли 

базового 

уровня (ФГОС 

второго 

поколения, 2009 

г.) 

(% учащихся, не 

достигших 

базового уровня) 

Достигли базового уровня (ФГОС 

второго поколения, 2009 г.) 

(% учащихся, достигших базового 

уровня) 



Выполнили менее 

50% заданий 

базового уров 

Критерий 1*: 

выполнили от 50% 

до 100% заданий 

базового 

уровня 

Критерий 2**: 

выполнили от 65% 

до 100% заданий 

базового 

уровня 

5а 78 0 100 100 

5б 73 0 100 100 

5в 69 0 100 96 

Средний%  

по 5-м 

классам 

73,3% 0 100 98,7% 

регион 54 21 79 64 

 

 

   

В среднем учащиеся 5-х классов набрали 73,3% от максимального балла, который можно 

было получить за выполнение всей работы. В регионе-54% . Все учащихся 5-х классов достигли 

базового уровня стандарта начальной школы 2009 года по русскому языку по первому критерию и 

98,7% - по второму. Отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового уровня 

В регионе 21% учащихся выполнили менее 50% заданий базового уровня 

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку по уровням достижений 

(5 класс, начало 2015/2016 учебного года). 

 

Русский 

язык 

Число 

участ

ников 

Уровни достижений  

(% учащихся, результаты выполнения работы которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

класс Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

5А 31 0 0 13 55 32 

5Б 29 0 0 28 59 14 

5В 28 0 4 25 64 7 

Всего 88 0 1 22 59 18 

Регион  9146 7 30 20 35 8 
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регион

средний по всем классам

5В
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5А



   
 

В 5-х классах отсутствуют учащиеся с недостаточным уровнем достижений, т.е. не овладели 

большинством базовых знаний и умений по курсу четвёртого класса и не готовы к изучению 

русского языка в пятом классе. Пониженный уровень достижений   в 5-х классах имеют 1% 

учащихся(регион - 4%), эти учащиеся не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного 

класса (по критерию 2, 65% выполнения заданий базового уровня), овладели лишь отдельными 

базовыми знаниями и умениями. 22% учащихся(регион - 20%) 5-х классов имеют только базовый 

уровень подготовки по русскому языку. Эти учащиеся достигли уровня базовой подготовки, но не 

продемонстрировали способность справляться с заданиями повышенного уровня, т.е. они 

испытывают трудности при ориентировке в новой, непривычной ситуации. У них сформированы 

только базовые предметные умения и имеется опыт применения учебных действий в стандартных 

ситуациях. На повышенном уровне работает 59% учащихся(регион -35%), они достигли уровня 

базовой подготовки и продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной 

или новой ситуации. Высокий уровень достижений имеют 18% учащихся(регион - 8%). Это наиболее 

подготовленные и способные учащиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку 

и способность уверенно применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

 

1.Успешность освоения учебной программы  по математике на основе успешности выполнения 

работы (5 класс, начало 2015/2016 учебного года) 

 

Математика 

Успешность 

выполнения работы 

(средний % от 

максимального 

балла за всю 

работу) 

Не достигли 

базового 

уровня (ФГОС 

второго 

поколения, 2009 г.) 

(% учащихся, не 

достигших 

базового уровня) 

Достигли базового уровня (ФГОС 

второго поколения, 2009 г.) 

(% учащихся, достигших базового 

уровня) 

Выполнили менее 

50% заданий 

базового уров 

Критерий 1*: 

выполнили от 50% до 

100% заданий базового 

уровня 

Критерий 2**: 

выполнили от 65% до 

100% заданий базового 

уровня 

5а 82 0 100 100 

5б 75 0 100 100 

5в 72 0 100 100 

Средний%  

по 5-м 

классам 

76 0 100 100 

Регион 57 19 81 65 
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В среднем учащиеся 5-х классов набрали 76% от максимального балла, который можно было 

получить за выполнение всей работы. В регионе-57% . Все учащихся 5-х классов достигли базового 

уровня стандарта начальной школы 2009 года по математике по первому критерию и по второму. 

Отсутствуют учащиеся, которые выполнили менее 50% заданий базового уровня В регионе 19% 

учащихся выполнили менее 50% заданий базового уровня. 

 

 

Результаты выполнения итоговой работы по математике по уровням достижений 

(5 класс, начало 2015/2016 учебного года). 

 

Русский 

язык 

Число 

участ

ников 

Уровни достижений  

(% учащихся, результаты выполнения работы которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

класс Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

5А 32 0 0 19 44 38 

5Б 29 0 0 38 41 21 

5В 28 0 0 46 39 14 

Всего 88 0 0 34 41 24 

Регион  9146 10 25 29 28 9 

 

 

   
 

В 5-х классах отсутствуют учащиеся с недостаточным и пониженным уровнем достижений, 

т.е. не овладевшие большинством базовых знаний и умений по курсу четвёртого класса и не готовы к 
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изучению русского языка в пятом классе или овладели лишь отдельными базовыми знаниями и 

умениями. 34% учащихся 5-х классов (в регионе - 29%) имеют только базовый уровень подготовки 

по русскому языку. Эти учащиеся достигли уровня базовой подготовки, но не продемонстрировали 

способность справляться с заданиями повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при 

ориентировке в новой, непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные 

умения и имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях. На повышенном 

уровне работает 41% учащихся(в регионе -35%), они достигли уровня базовой подготовки и 

продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

Высокий уровень достижений имеют 24% учащихся(в регионе - 9%). Это наиболее подготовленные 

и способные учащиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность 

уверенно применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС метапредметными результатами освоения 

образовательной программы начального общего образования выступает овладение обучающимися 

следующими основными группами учебных действий: 

регулятивными действиями: действиями целеполагания, планирования, контроля, коррекции, 

а также умением выбирать способы и средства, адекватные поставленным задачам; 

коммуникативными действиями: способами и средствами речевой деятельности, 

адекватными коммуникативной задаче, а также умениями, обеспечивающими возможность 

успешного и продуктивного взаимодействия: 

 формулировать собственное мнение и позицию (в том числе – средствами ИКТ) и допускать 

возможность существования иных точек зрения, 

 договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкновения 

интересов, 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

 ориентироваться  на  позицию  партнера,  строить  понятные  для  партнера высказывания, 

 задавать вопросы, 

 контролировать действия партнера; 

познавательными действиями: использованием знако-символических средств, логическими 

операциями, навыками работы с информацией (в том числе – средствами ИКТ), навыками 

осознанного чтения. 

Сформированность части познавательных и коммуникативных способов действий 

оценивалась по результатам выполнения письменной итоговой работы. 

К ним были отнесены общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием 

текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей. Основными действиями были смысловое чтение и логические действия, 

направленные на анализ, обобщение, установление аналогии, классификацию, установление 

причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и формулирование выводов. 

В письменной работе оценивалась сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. Это умение включает в себя общее 

понимание того, что говорится в тексте, понимание основной идеи, 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. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Это умение включает в себя 

анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование 

на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3. Использование информации из текста для различных целей. Это умение включает в себя 

использование информации из текста для различных целей: для решения различного круга 

учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

В качестве основы для оценки общеучебных действий использовались научно-популярные 

тексты разной тематики: «Владимир Даль», «Говорящая кора», «Иван Кулибин» и «Библиотека под 

ногами».  



Оценка сформированности значительной части указанных выше метапредметных действий, – 

и прежде всего, регулятивных, – требует организации непосредственного наблюдения за действиями 

детей в процессе выполнения какой-либо деятельности. Поэтому наиболее адекватной формой их 

оценки является проведение группового проекта. Такая форма позволяет оценить всю группу 

регулятивных действий, группу коммуникативных умений, связанных с особенностями 

взаимодействия при решении общей задачи, отдельные познавательные действия, – прежде всего, 

навыки работы с информацией, а также умения использовать устройства и средства ИКТ с целью 

решения познавательной и/или коммуникационной задачи. 

В проекте использовались четыре типа групповых проектов: познавательный («Что мы знаем 

о Земле»), исследовательский опрос («Как мы проводим свободное время»), социальный («Помоги 

будущему первокласснику) и конструкторский («Детская площадка»). 

Каждый проект предполагал оценку сформированности основных регулятивных и 

коммуникативных действий: 

 наличие элементов целеполагания, 

 умений спланировать общую работу, распределить обязанности между членами группы и 

следовать плану, 

 использовать адекватные выбранной цели средства и способы действий, включая 

использование ИКТ, 

 умение контролировать свои действия и действия пратнеров по группе, 

 умение договориться, прислушаться к мнению партнера, 

 умение представить выполненную работу, 

 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других групп. 

В ходе выполнения проекта для каждого ученика фиксировались: регулятивные   действия:   

активность   участия   в   целеполагании   и планировании,  распределение   функций   и  их   

выполнение,  активность  в контроле своих действий; коммуникативные действия: характер 

взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и 

согласованность позиций, лидерство, участие в презентации. 

В качестве основных показателей были выбраны следующие: 

1. Успешность сформированности метапредметных действий. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за 

выполнение письменной работы или группового проекта (по 100 балльной 

шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся за выполнение 

заданий письменной работы или за участие в групповом проекте, к 

максимальному баллу, который можно было получить за выполнение всех 

заданий или проекта, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности выполнения работы или проекта делается вывод об 

успешности сформированности умений работать с текстом или выполнять групповой проект. 

2. Успешность сформированности отдельных групп метапредметных 

действий. Количественной характеристикой данного показателя является 

общий балл за выполнение заданий каждой группы действий (по 100 балльной 

шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся, например, за 

выполнение заданий, оценивающих сформированность умений каждой группы 

в данном варианте письменной работы, к максимальному баллу, который 

можно было получить за выполнение этих заданий, выраженное в процентах. 

На основе показателя успешности сформированности различных групп действий выявляются 

метапредметные действия и общеучечбные умения, на формирование которых необходимо обратить 

внимание при работе с детьми в 5 классе. 

3. Уровни достижений. 

Для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных 

результатов установлены следующие уровни: 

Смысловое чтение и работа с информацией (4 уровня): недостаточный, пониженный, базовый 

и повышенный: 

недостаточный – выполнено менее 30% заданий работы (задание считается выполненным, 

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 выполнении 2-х условий: 1) выполнено более 75% заданий и набрано не 

менее 75% от максимального балла за выполнение всей работы. 

Выполнение групповых проектов – сформированность регулятивных и коммуникативных 

действий (3 уровня): ниже базового, базовый и повышенный.  

 

Результаты выполнения итоговой работы  

«Метапредметные результаты»,  

5 класс, начало 2015-16 учебного года: 

 

 Успешность выполнения  

(% от максимального балла) 

Уровни достижения (% 

учащихся) 

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Задания по группам умений Базовый  Повышенны

й Общее 

понимани

е текста, 

ориентаци

я в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использовани

е 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

5а 88 93 87 79 100 90 

5б 84 95 83 68 100 87 

5в 78 92 77 58 100 56 

По школе 83 93 82 68 100 78 

Регион 60 68 61 46 77 24 

 

 

Результаты выполнения группового проекта 

 «Метапредметные результаты»,  

5 класс, начало 2015-16 учебного года: 

таблица 6. 

 Успешность выполнения  

(% от максимального балла) 

Уровни достижения (% 

учащихся) 

Весь проект 

(общий балл) 

Регулятивные 

действия 

Коммуникативн

ые действия 

 

Базовый  Повышенный 

5а 70 63 78 83 17 

5б 66 61 74 72 32 

5в 61 68 52 59 11 

По школе 66 64 68 71 20 

Регион 68 66 70 83 32 

Общий балл – процент от максимального балла за выполнение проекта (максимальный балл 

– 18) 

Успешность выполнения регулятивных действий включает активность участия в 

целеполагании и планировании, распределение функций и их выполнение, активность в контроле 

своих действий (в процентах от максимального балла (10 баллов) за данную группу действий). 

Успешность выполнения коммуникативных действий включает участие в презентации, 

активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство 

(в процентах от максимального балла (8 баллов) за данную группу действий). 

Оценка личного вклада – в баллах от 0 («Почти все сделали без меня» до 10 («Я сделал(а) 

очень много, без меня работа бы не получилась») 

Уровень достижений: 

базовый (при выполнении двух условий: 1) по всем позициям регулятивных действий, кроме 

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

одной, 1 балл или более); 



повышенный (при выполнении трех условий): 1) по всем позициях получен 1 балл или более; 

2) не менее 8 баллов за регулятивные действия и 3) не менее 6 баллов за коммуникативные действия; 

ниже базового (не выполнены условия для базового уровня). 

 Отдельно представлены для каждого  учащегося баллы, отражающие сформированность 

регулятивных и коммуникативных действий, оценку личного вклада в групповой проект, и 

приводится уровень достижений учащихся в данном проекте. 

 

 


