
1 

 

Аналитическая справка 

о проведении мониторинга отсроченных метапредметных результатов  

освоения ФГОС НОО обучающихся 

4-х классов школ Пермского края 

(3 четверть, 2020-2021 уч.г.) 

Составители:  

Магданова И.В., к.мат.н., доцент ПГГПУ,  эксперт ЕГЭ.  

Черепанов М.С., начальник ЦОКО ГАУ ДПО ИРО ПК 

Ковина Е.Б., главный специалист ЦОКО 

Тараут А.В., в.н.с. ЦОКО 

 

В мониторинге приняли участие 30096 обучаемых Пермского края. 

Организацией проведения, обработкой контрольно-измерительных материалов 

занимался ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

Объектом оценки  явился уровень готовности обучающихся четвертых 

классов применять метапредметные знания и умения при выполнении учебных 

заданий, сконструированных на содержании учебных предметов "Математика", 

"Русский язык"  "Литературное чтение", "Окружающий мир"  в соответствии с 

действующим ФГОС НОО, основными подходами к оценке подготовки 

выпускников начальной школы. Мониторинг проводился ………..  

Продолжительность мониторинга – 45 минут; основные показатели 

представлены в таблице 1 и на диаграмме 1.  

Таблица 1 

Класс Кол-во Тестовый 

балл 

Уровни 

Низкий 

(0-24) 

Ниже 

среднего 

(25-45) 

Средний 

(46-65) 

Высокий 

(66-100) 

4 30096 49,9 1495 9807 14023 4771 

   5,0% 32,6% 46,6% 15,9% 

 

Диаграмма 1 
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Контрольно-измерительные материалы: 

• содержали два эквивалентных варианта;   

• имели один базовый уровень сложности; 

• состояли из 17 заданий. 

 

Ответом к заданиям являются число или несколько чисел или слово, 

словосочетание или утверждение. Тест содержит задания с открытыми ответами 

и выбором ответа из предложенных вариантов.  Часть заданий содержит два или 

три вопроса (1, 6, 7, 9, 13, 15, 17). Задания 2-5, 8, 10, 11 направлены на проверку 

простейших знаний о экономической грамотности. Задания 6, 7, 9, 12 содержат 

информацию, представленную в виде схем и рисунков. Задание 13 

ориентировано на работу с диаграммой, задания 14-16 – на работу с данными, 

представленными в таблице.  

Задание считается выполненным, если верный ответ записан в той форме, 

которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания.  

Задания Работы проверяли следующие из метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Задания в Работе предполагали способность применять обучаемыми 

приобретенные метапредметные умения, такие как: 

– извлекать и анализировать информацию, представленную в тексте, в том 

числе с использованием схем; сопоставлять, обобщать информацию, 

содержащуюся в  разных  частях  текста; 

– применять изученные логические знания и умения при работе с 

информацией, в том числе предметной. 

 

Спецификация заданий представлена в таблице 2; результаты выполнения 

заданий – на диаграмме 2.  

 

Таблица 2 

 

№ 

 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1 Умение составлять арифметические выражения. Понимание смысла 

действий в арифметическом выражении. Умение извлекать 

информацию из текста, схем, таблиц, рисунков. Умение 

анализировать и систематизировать полученную информацию 

Б 

2 Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных свойств. Умение планировать последовательность 

учебных действия в соответствии с поставленной задачей. Умение 

определять ненужных расходы  в общем списке расходов. Умение 

выбирать из перечня личных расходов те, на которых можно 

сэкономить 

Б 

3 Умение находить аргументы, подтверждающие выводы. Умение 

анализировать и систематизировать полученную информацию. 

Понимание того, что за кредит – это услуга, за которую нужно 

платить   

Б 

4 Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных свойств. Умение различать ситуации, в которых 

оформление кредита является финансово грамотным решением 

Б 
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5 Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе 

предложенной информации. Знание вариантов финансовых решений в 

ситуации нехватки денег для долгожданной покупки 

Б 

6 Поиск информации по заданным критериям. Проверка хода решения 

задачи с точки зрения учета всех условий. Умение планировать 

последовательность учебных действия в соответствии с поставленной 

задачей. Умение планировать свои расходы. Решение практической 

задачи. действия над величиной время 

Б 

7 Умение находить информацию, заданную в неявном виде. Умение 

анализировать схему, рисунок. Построение логической цепи 

рассуждений. Умение сохранять учебную цель, заданную в ходе 

выполнения учебной задачи. Умение выявлять информацию из 

платежных документов. Умение выявлять черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение 

Б 

8 Работа с определением. Понимание различия между понятиями цена и 

стоимость товара 

Б 

9 Умение находить информацию, заданную в неявном виде. 

Применение единиц измерения величин к практической ситуации. 

Понимание различия между понятиями цена и стоимость товара. 

Умение вычислять сдачу. Умение выявлять информацию из 

платежных документов. Умение анализировать схему, рисунок 

Б 

10 Осуществление выбора модели поведения при ситуации покупки  

товаров, которые оказались испорченными . Умение самостоятельно, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и определять 

характер ошибки 

Б 

11 Умение  осуществлять  выбор желательных и обязательных расходов 

из предложенного списка. Умение анализировать исходные данные и 

делать выводы на основе предложенной информации 

Б 

12 Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе 

предложенной информации. Умение сравнивать альтернативные 

возможности приобретения товара с учётом его выгоды. Задача с 

практическим содержанием 

Б 

13 Анализ, интерпретация информации, представленной в виде графиков, 

диаграмм. Умение анализировать исходные данные и делать выводы 

на основе предложенной информации. Уметь  анализировать реальные 

числовые данные, представленные на диаграммах. Анализ с целью 

выделения признаков, сравнение объектов 

Б 

14 Умение читать несложные готовые таблицы. Умение читать и 

анализировать информацию представленную в табличном виде. 

Работа с данными из таблицы 

Б 

15 Умение извлекать информацию из текста, схем, таблиц, рисунков. 

Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе 

предложенной информации. Умение анализировать схему, рисунок 

Б 

16 Понятие число и цифра. Работа с данными из таблицы. Умение 

извлекать информацию из текста, схем, таблиц, рисунков 

Б 
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17 Умение действовать по заданному алгоритму. Умение анализировать 

исходные данные и делать выводы на основе предложенной 

информации. Умение анализировать схему, рисунок. Умение 

выполнять арифметические действия с целыми числами. Понятие 

число и цифра. Развитие внимания и логического мышления 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Процент выполнения заданий в 2020-2021 уч. году 

 

4
2

,2
%

3
1

,6
%

4
9

,3
%

6
7

,7
%

6
6

,0
%

2
8

,3
%

6
4

,8
%

3
0

,3
%

2
1

,2
%

3
7

,6
%

7
3

,2
%

6
4

,7
%

4
9

,4
%

8
2

,3
%

4
4

,4
%

0
,1

%

2
9

,4
%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

П
р

о
ц

е
н

т 
вы

п
о

лн
е

н
и

я

Номер задания

 

Результаты по вариантам представлены на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 



6 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

 

 

Учащиеся не справились с заданием 16, содержащим табличную 

информацию. Наиболее высокий результат получен в заданиях 11 и 14. Низкий 

процент выполняемости заданий 2, 6, 9, 10 показывает, что учащиеся имеют 

затруднения в работе с практико-ориентированными задачами.  

Итак, результаты мониторингового исследования позволили оценить 

уровень готовности обучающихся четвертых классов применять метапредметные 

знания и умения при выполнении учебных заданий, сконструированных на 

содержании учебных предметов "Математика", "Русский язык"  "Литературное 

чтение", "Окружающий мир"  в соответствии с действующим ФГОС НОО, 

основными подходами к оценке подготовки выпускников начальной школы. 

Следовательно, цель мониторингового исследования достигнута. 

Важно подчеркнуть, что сознательная познавательная активность 

учащихся предопределяется владением логико-методологическими знаниями и 

умениями (выделять признаки, сравнивать объекты по признакам, в том числе в 

заданном или выбранном самостоятельно контексте, группировать объекты по 

признакам и др.) при приобретении, преобразовании, репрезентации, хранении, 

воспроизведении информации, которые необходимо формировать 

систематически и целенаправленно. 

Распределение регионов, рассчитанное по средним тестовым баллам, 

представлено  в таблицах 3 и 4; разность между крайними значениями баллов 

составила 16,2. Полученная разность и распределение регионов не могут быть 

интерпретированы однозначно и не позволяют непосредственно указать 
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«победителя» и «отстающих»; полученные результаты обусловлены не только 

подготовкой школьников к независимому контролю, но и многими другими 

объективными причинами, например, разным число участников тестирования, 

разными техническими возможностями при проведении теста, а следовательно, 

несопоставимостью условий контроля.  

 

 Таблица 3 

АТЕ Кол-во Средний тестовый балл Место 

Ленинский район 806 56,6 1 

Мотовилихинский район 2260 54,3 2 

Большесосновский район 200 53,8 3 

Индустриальный район 1907 53,7 4 

Косинский район 81 53,1 5 

Дзержинский район 1694 52,9 6 

Свердловский район 2297 52,6 7 

Бардымский район 331 52,3 8 

Кировский район 1577 52,2 9 

Чернушинский район 714 51,9 10 

Пермский район 1609 51,8 11 

г. Кунгур 698 50,6 12 

Юсьвинский район 217 50,5 13 

Суксунский  район 194 50,5 14 

Частинский  район 183 50,4 15 

Чайковский район 1267 50,1 16 

ЗАТО "Звездный" 92 49,8 17 

Лысьвенский район 706 49,8 18 

Очерский  район 265 49,6 19 

Осинский  район 324 49,1 20 

Еловский район 96 49,0 21 

Оханский  район 132 48,2 22 

г. Соликамск 1291 48,1 23 

Губахинский район 317 48,0 24 

Ильинский район 160 48,0 25 

Орджоникидзевский район 1522 48,0 26 

Октябрьский  район 318 47,9 27 

Карагайский  район 261 47,4 28 

Чусовской район 640 47,3 29 

Краснокамский район 790 47,2 30 

Кунгурский  район 389 47,1 31 

г. Березники 1668 46,9 32 

Березовский район 151 46,6 33 

Кочёвский район 140 46,6 34 

Нытвенский район 496 46,0 35 

Уинский район 124 46,0 36 

Краевые ОО 99 45,9 37 

г. Кудымкар 475 45,8 38 

Добрянский район 623 45,6 39 

Чердынский  район 151 45,5 40 
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Александровский район 289 44,6 41 

Куединский  район 297 44,6 42 

Кишертский район 86 44,5 43 

Юрлинский район 111 44,4 44 

Красновишерский район 200 44,3 45 

Горнозаводский район 264 43,9 46 

Верещагинский район 523 43,8 47 

Кудымкарский район 293 43,2 48 

Гремячинский район 128 42,8 49 

Кизеловский район 165 42,3 50 

Гайнский район 147 40,9 51 

Ординский  район 167 40,6 52 

Сивинский  район 161 40,4 53 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Распределение территорий края по диапазонам тестовых баллов 

 

Менее 45 баллов 

 

45-50 баллов 50-55 баллов Более 55 баллов 

АТЕ Балл АТЕ Балл АТЕ Балл АТЕ Балл 

 

Александровск

ий район 44,6 

ЗАТО 

"Звездный" 49,8 

Мотовилихинс

кий район 54,3 

Ленинский 

район 

56,6 

Куединский  

район 44,6 

Лысьвенский 

район 49,8 

Большесосновс

кий район 53,8 

  

Кишертский 

район 44,5 

Очерский  

район 49,6 

Индустриальн

ый район 53,7 

  

Юрлинский 

район 44,4 

Осинский  

район 49,1 

Косинский 

район 53,1 

  

Красновишерск

ий район 44,3 

Еловский 

район 49,0 

Дзержинский 

район 52,9 

  

Горнозаводски

й район 43,9 

Оханский  

район 48,2 

Свердловский 

район 52,6 

  

Верещагинский 

район 43,8 г. Соликамск 48,1 

Бардымский 

район 52,3 

  

Кудымкарский 

район 43,2 

Губахинский 

район 48,0 

Кировский 

район 52,2 

  

Гремячинский 

район 42,8 

Ильинский 

район 48,0 

Чернушинский 

район 51,9 

  

Кизеловский 

район 42,3 

Орджоникидзе

вский район 48,0 

Пермский 

район 51,8 

  

Гайнский 

район 40,9 

Октябрьский  

район 47,9 г. Кунгур 50,6 

  

Ординский  40,6 Карагайский  47,4 Юсьвинский 50,5   
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район район район 

Сивинский  

район 40,4 

Чусовской 

район 47,3 

Суксунский  

район 50,5 

  

  Краснокамский 

район 47,2 

Частинский  

район 50,4 

  

  Кунгурский  

район 47,1 

Чайковский 

район 50,1 

  

  г. Березники 46,9     

  Березовский 

район 46,6 

    

  Кочёвский 

район 46,6 

    

  Нытвенский 

район 46,0 

    

  Уинский район 46,0     

  Краевые ОО 45,9     

  г. Кудымкар 45,8     

  Добрянский 

район 45,6 

    

  Чердынский  

район 45,5 

    

 

Информация о результатах данного мониторингового обследования 

должна стать предметом пристального внимания различных сторон 

образовательного процесса на уровне администрации школ и каждого учителя. 

 

 

 


