
 

Итоги регионального мониторинга 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

учащихся 5-х классов в МАОУ СОШ №8 (октябрь 1015 г.) 

Согласно региональному плану проведения мониторинга образовательных 

достижений учащихся в 5-х классах в период в октябре осуществлялось 

комплексное обследование образовательных и личностных достижений 

выпускников начальной школы для оценки результатов освоения 

образовательной программы начального образования в соответствии с ФГОС. 

Первые предметные результаты введения ФГОС изучались на основе оценки 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы по основным 

предметам (математике и русскому языку). Сформированность метапредметных 

результатов, освоенных учащимися на всех учебных предметах, оценивалась по 

результатам выполнения письменной работы с текстами, а также в ходе 

группового проекта. Дополнительно проводилось анкетирование учащихся и их 

родителей. По результатам анкетирования учащихся оценивалась 

сформированность отдельных личностных результатов. Комплекты 

измерительных материалов по всем направлениям включали 4 варианта 

итоговых работ или групповых проектов. Каждая итоговая работа была 

рассчитана на 1 урок, проведение группового проекта вместе с презентацией 

результатов, созданных в ходе проекта, было рассчитано на 2 урока. При 

анализе полученных результатов следует иметь в виду, что главное назначение 

представленных данных - это оценка первых результатов введения ФГОС в 

НОШ и определение направлений работы по совершенствованию введения 

ФГОС в 5-х классах. 

Основные показатели качества освоения предметных результатов в 

соответствии с ФГОС. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 



 

продолжения обучения на следующей ступени обучения. 

 

Практика показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в 

простых знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, 

когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении 

этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию 

учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска 

разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в 

разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

 высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов и уровню овладения учебными 

действиями с учебным материалом. 

 

 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, в 5 классе целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих учащихся и их планов на будущее. 

Целесообразно продолжить работу по развитию у этих учащихся интереса к 

При обработке результатов данного исследования индивидуальные уровни 

достижения учащихся определялись при условии выполнения 65% заданий 

базового уровня или более (см приложение в табл.) 

 

Класс/предмет 5А 5Б 5В 

Русский язык 5 уч-ся 4 уч-ся 3 уч-ся 

математика 13 уч-ся 9 уч-ся 7 уч-ся 
 

Класс/предмет 5А 5Б 5В 

повыш высок повыш высок повыш высок 

Русский язык 4 - 6 1 9 - 

математика 
3 1 5 - 6 - 

 



 

предмету, решению поисковых и исследовательских задач. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на углублѐнное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, 

 недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений. 

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

 

 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях и 

дальнейшее обучение может быть затруднено. При этом ученик может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Эту группу учащихся целесообразно разбить на две подгруппы, численность 

которых зависит от особенностей состава класса. 

Первая подгруппа - это учащиеся, которые не достигли уровня базовой 

подготовки по курсу данного класса и не проявили способность применить 

полученные знания в изменѐнной или новой ситуации. У детей, входящих в эту 

подгруппу, может наблюдаться снижение интереса к предмету, они с трудом 

осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении в стандартных учебных ситуациях. С этими 

учащимися необходимо организовать коррекционную работу по формированию 

предметных умений всех разделов учебных курсов. 

Вторая подгруппа - это учащиеся, которые не достигли уровня базовой 

Класс/предмет 

5А 5Б 5В 

пониж недостат пониж недостат пониж недостат 

Русский язык 
15 2 13 3 12 2 

Математика  
10 - 6 7 11 3 

 



 

подготовки по курсу данного класса, но при этом проявили способность 

применять полученные знания в изменѐнной или новой ситуации (получили 4 и 

более баллов за выполнение заданий повышенного уровня). При организации 

коррекционно-развивающей работы с этими детьми необходимо обратить 

особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний и умений. 

Желательно сочетать эту работу с решением нестандартных поисковых и 

исследовательских задач, доступных для этих учащихся и отвечающих их 

интересам. При работе с этой группой детей важно обратить внимание на 

характер взаимоотношений педагога с каждым конкретным учеником. 

Трудности выполнения базовой части могут объясняться недостаточной 

восприимчивостью ученика к объяснениям, указаниям учителя, повышенной 

тревожностью. Необходимо наладить педагогический контакт с младшим 

школьником, совместно разобраться в его трудностях с изучением 

обязательного к освоению материала и помочь чувствовать себя на уроках более 

комфортно и уверенно. 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету. Ученик освоил и может применять 

отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3 темам 

учебного курса начальной школы). У этих детей наблюдается снижение 

интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные 

учебные действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных 

ситуациях. Выпускник нуждается в серьѐзной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в 

основной школе. 

Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, 

требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы учащихся. 

Наименьший процент выполнения учащимися наблюдается в следующих 

заданиях: 

 - по математике 
• находить число, обладающее тремя указанными свойствами; 

• соотносить реальные предметы окружающего мира с моделью и 

названием пространственной геометрической фигуры; 

• находить периметр части фигуры, используя формулу периметра 



 

прямоугольника; 

• находить периметр части фигуры, используя формулу периметра 

прямоугольника; 

• применять представления о пространственных геометрических фигурах 

для ответа на вопрос, находить два решения; 

• оценивать приближенно размеры предметов; 

• применять представления о площади для ответа на практический вопрос; 

• решать текстовую задачу в 2 действия, записывать решение; 

• решать простую задачу с косвенной формулировкой условия; 

• составлять сумму чисел с заданными свойствами и с заданным 

результатом арифметического действия; 

• находить два способа решения задачи; 

• группировать числа двумя способами и записывать общее свойство; 

• ориентироваться в пространстве, анализировать составные части фигур, 

находить фигуру, составленную из заданных частей; 

• понимать смысл доли величины, сравнивать доли одной величины; 

• устанавливать истинность утверждения, используя информацию, 

представленную на диаграмме, записывать объяснение полученного 

ответа; 

• устанавливать правило, по которому можно из каждого числа первой 

строки (столбца) получить соответствующее ему число второй строки 

(столбца). 

По русскому языку: 

• умение характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку. Умение самостоятельно 

определять способ действия при группировке слов в соответствии с их 

морфемным составом; 

• умение осознанно применить знания о грамматических признаках имен 

прилагательных и имѐн существительных. Умение доказывать ответ 

примерами; 

• умение различать предложение, словосочетание, слово; 

• умение определять значение слова по тексту; 

• умение составлять небольшой связный текст на заданную тему, 

умение высказать свое мнение и обосновать его; 

• умение определять грамматические признаки глагола (спряжение, 

форму времени, числа и лица); 

• умение определять грамматические признаки имени 

прилагательного; 

• умение проверять предложенный текст, находить и исправлять 



 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• умение находить правильное объяснение написания слов с 

орфограммами, умение определять отсутствие правильного ответа; 

• умение ставить имя прилагательное в заданную форму. Умение 

включать прилагательное в заданной форме в предложение; 

• умение характеризовать звуковой, буквенный и слоговой состав 

слова. Умение характеризовать слово по двум признакам, умение 

работать с таблицей; 

• умение находить предложение с однородными членами 

предложения; 
• умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

Учителям русского языка и математики указанные темы необходимо вводить в 

уроки и планировать отработку выявленных пробелов в знаниях уч-ся. 

3. Метапредметные результаты (см. таблицы результатов) 

 
 5А 5Б 5В 

Повышенный  
12 5 - 

Базовый  
7 12 13 

Пониженный  
6 7 7 

Недостаточный  
- 4 4 

 

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; 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

Ниже представлено описание этих групп. 

Группа 1 умений 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. 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 

информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных 

выводов и оценочных суждений. 

Группа 3 умений 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», «Г оворящая 

кора», «Иван Кулибин» и «Библиотека под ногами». 

Особое внимание необходимо уделить тем отдельным умениям или группам 

умений, которые сформированы менее чем у половины учащихся класса. 

Данные об уровнях достижений учащихся помогают также организовать 

дифференцированную работу с каждым учащимся. Необходимо взять под 

пристальный контроль учащихся, продемонстрировавших недостаточный для 



 

обучения в основной школе уровень овладения смысловым чтением, а также 

учащихся с пониженным и, особенно - с недостаточным уровнем достижений. 

(28 учащихся 5-х кл.). Именно эти учащиеся без специально организованной 

помощи учителями всех предметов могут испытывать значительные трудности 

при обучении в основной школе. Для этих учащихся необходимо организовать 

специальные дополнительные уроки овладения приемами смыслового чтения, 

как основы для обучения. Очень важно повысить заинтересованность этих 

учащихся в чтении. 

Наименьший процент выполнения учащимися наблюдается в следующих 

заданиях комплексной работы с текстом: 

• находить вывод на основе анализа и интерпретации текста 
• делать вывод на основе интерпретации и обобщения содержания текста 

• находить информацию в тексте 

• использовать информацию из текста для решения учебно - 

познавательной задачи 

• формулировать вывод на основе явной и неявной информации 

• сопоставлять текстовую и графическую информацию (фотографию), 

делать несложный вывод 

• использовать информацию из текста для объяснения новых фактов 

• находить утверждения, соответствующие содержанию текста 

• находить информацию, данную в явном виде, работать со сносками 

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»), конструкторский «Детская площадка», 

исследовательский «Опрос «Как мы проводим свободное время» и социальный 

(«Помоги будущему первокласснику»). Образовательным организациям было 

предложено выбрать один из четырех проектов. 

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 партнеров 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. Результаты выполнения группового 

проекта по уровням достижений (регулятивные и коммуникативные действия) 

следующие 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у 5 учащихся 5-х классов 

недостаточно сформированы регулятивные и коммуникативные действия, 

необходимые для успешного осуществления проектной деятельности, что 

необходимо учесть учителям-предметникам. Вместе с тем 93 % имеют базовый 

и повышенный уровень метапредметных результатов обучения, т.е. это 

активность участия в целеполагании и планировании, распределение функций и 

их выполнение, активность в контроле своих действий, участие в презентации, 

активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность 

позиций, лидерство. 

 

  

 5А 5Б 5В 

базовый 
12 7 16 

ниже базового 
1 4 - 

повышенный 
13 12 8 

 



 

МА - математика  
РУ -  руский язык 
МП - метапредметные результаты: смысловое 
чтение  
ГП - метапредметные результаты: групповые 
проекты 

 

| | - уровень класса  

Ц - средний уровень по региону 

Распределение классов в ОО по уровню достижений ФГОС в сравнении со 

средними  результатами по региону  

(5 класс, начало 2015/2016 учебного года) 

Регион: Калининградская область 

ОО: МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда 

 


