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1.Введение.  
В конце 2016/2017 учебного года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 5» проходил мониторинг 

образовательных достижений четвероклассников. Организация и проведение исследования в образовательной организации была осуществлена 

Региональным центром оценки качества образования Ямало-Ненецкого автономного округа на  основе комплекта материалов, разработанных 

под руководством Г.С.Ковалевой. Данный этап мониторинга является итоговым изучением достижений обучающихся четвертых классов. 

В представленных материалах приводятся основные результаты исследования. Данное исследование позволило оценить уровень 

образовательных достижений  четвероклассников в конце учебного года, изучить социально-педагогический фон, характеризующий особенности 

обучения в школе. Материалы включают результаты диагностических обследований четвероклассников, анкетного опроса учителей начальной 

школы и родителей четвероклассников, а также результаты комплексной обработки и анализа данных. Для  определения динамики и сравнения  

значений показателей используются  данные  исследования, проводимые  на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

В последующих разделах описаны основные показатели, по которым оценивалось выполнение итоговых работ по трём предметам и 

формы представления результатов выполнения этих работ. Представлены краткие результаты анализа выполнения итоговых работ и 

рекомендации по использованию данных результатов. 

2.Организация мониторингового исследования образовательных достижений учащихся  4-х классов. 

Информация об участниках мониторинга образовательных достижений 

В МБОУ «Школа № 5» приняли участие в мониторинге 66 четвероклассников: 

Таблица 1. Информация об участниках мониторинга по изучению достижений учащихся 4–ых классов МБОУ «Школа № 5» 
класс Программа обучения Ф.И.О. классных 

руководителей 

Количество 

учащихся в классе 

Количество учащихся, выполнявших работу 

математика русский язык чтение 

4-а Школа России Рыжова И.Д. 12 12 12 12 

4-В Система Занкова Вильчинская Н.В. 25 25 24 24 

4-Д Начальная школа 21 века Осинцева О.Н. 29 29 28 27 

 Итого  66 66 64 63 

Характеристика учителей, участвовавших в мониторинге.  

Демографические характеристики учителей (пол и возраст). 

Таблица 2. Данные об учителях, принявших участие в мониторинговых исследованиях 

Возраст  Стаж работы   Квалификационная категория 

От 40 до 45 лет От 45 до 60 лет  20-25 лет 25-30 лет Свыше 30 лет вторая первая высшая 

2 чел./40% 3 чел./60% 1 чел./10% 2 чел./40% 2 чел/40% 0 чел/0% 5 чел./100% 0 чел/0% 

Представленные в таблице  данные об образовании учителей показывают достаточно высокий образовательный уровень педагогов, 

участвовавших в исследовании. Все педагоги начальной школы являются специалистами. 100% учителей имеют высшее специальное 

образование. Для половины педагогов, участвующих в мониторинге, характерно наличие педагогического стажа от 25 лет и более, что 

соответствует возрастному распределению учителей.  

Разработанный для проведения мониторинга инструментарий включал в себя:  

• Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся 4 классов. 

• Итоговые работы по математике, русскому языку, смысловому чтению и работе с информацией (2 варианта) для учащихся 4 класса (работы 

инвариантны по отношению к УМК, учитывающие возрастные особенности учащихся). 

• Инструментарий для проведения групповых проектов. 

• Рекомендации по оценке выполнения итоговых работ для учащихся 4 классов. 

• Рекомендации по интерпретации результатов учащихся. 



• Анкету для учителя начальной школы (на электронном носителе). 

• Анкету для родителей (на электронном носителе). 

• Инструментарий для выявления отношения четвероклассников к учебной деятельности «Настроение». 

• Инструментарий для измерения самооценки по методике Дембо-Рубинштейн. 

• Формы для ввода и первичной обработки данных (на электронном носителе). 

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, а также анкетирование учителей. По результатам анкетирования учащихся оценивалась 

сформированность отдельных личностных результатов.   
3.Основные показатели, используемые в мониторинге образовательных достижений четвероклассников, формы их представления. 

Представленные на профилях показатели, характеризующие индивидуально-личностное развитие учащихся 4-х классов, разделены на несколько 

групп. Они включают показатели по следующим областям:  

- сформированность познавательной сферы (предметные и метапредметные результаты);  

- индивидуально-личностные особенности ребенка;  

- семья как ресурс адаптации учащихся 4 класса (поддержки обучения в школе);  

- ресурсы здоровья;  

- уровень готовности к обучению в 5 классе.   
Таблица 3. «Профиль индивидуально-личностного развития учащегося 4 класса (2017г.)» 

№ пока 

зателя 

Название показателей 

на профиле 

Пояснение 

Познавательная сфера 

Предметные результаты  
1 

2 

Математика 

Русский язык 

Результаты выполнения учащимися итоговых работ представлены как отношение баллов, полученных учащимся за 

выполнение заданий по математике и русскому языку  за данный  вариант  работы,  к  максимальному  баллу,  который  

можно было получить за выполнение всех заданий, выраженное в процентах и позволяют осуществить дифференциацию 

учащихся по уровням их достижений. Они характеризуют способность ученика применять изученные учебные действия как 

в стандартной ситуации (достиг, или не достиг уровня базовой подготовки по предмету), так и в нестандартной учебной или 

практической ситуации (справляется или не справляется с решением заданий повышенного уровня). Например, считается, 

что базовый уровень математической подготовки не достигается, если выполнено менее 65% базовых. Считается, что 

способность выполнять задания повышенного уровня не проявляется, если получено менее 50% баллов за задания 

повышенного уровня. Принимая во внимание оба предлагаемых критерия (достижение учащимся уровня базовой 

подготовки, проявление способности применять знания в новой учебной и практической ситуации), учащиеся и 

распределяются по уровням достижений. Результаты выполнения итоговых работ по математике и русскому языку 

представлены по трём показателям: успешности освоения учебной программы, достижению базового уровня и уровню 

достижений.  

Метапредметные результаты  

3 Смысловое чтение, 

работа с информацией 

К ним 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 (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 (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 (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). 
4 

5 

Коммуникативные 

действия (групповые 

проекты) 

Регулятивные действия 

(групповые проекты) 

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. 

6 Оценка личностного 

вклада (групповые 

проекты) 

Оценка сформированности 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. 

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. 
Индивидуально-личностные особенности ребёнка 

7 Самооценка Этот показатель вычисляется на основе ответов по методике «Самооценка» и позволяет увидеть, как ребенок воспринимает 

самого себя. Для ребенка младшего школьного возраста характерна высокая или завышенная самооценка. В начале 

школьного обучения самооценка ребенка только формируется, а в четвёртом классе она становится более осознанной и 

устойчивой.  

В ситуации новизны при поступлении в 5 класс настрой ребенка во многом определяется его самооценкой: если он считает 

себя способным эффективно проявить себя в учебной ситуации, ожидает успешных результатов от своей деятельности, то в 

новой ситуации ребенок будет стремиться проявить активность, ожидать от нового этапа своей жизни хорошего. Это, в свою 

очередь, в значительной степени способствует реальному успеху.  

8 Эмоциональное 
отношение  

к школьной жизни  

Показатель вычисляется на основе ответов по методике «Настроение» и позволяет выявить субъективное отношение 

ребенка к различным аспектам его повседневной жизни. В эмоциональной окраске настроения в каждой конкретной 

ситуации суммируется вся гамма переживаний, связанных с данной ситуацией (тревожное ожидание неприятностей или 

воспоминание о приятных моментах).  

Позитивное настроение способствует высокому тонусу работоспособности, настрою на участие в деятельности, позволяет 

более конструктивно принимать обратную связь.  

Семья как ресурс адаптации учащегося 4 класса 

9 Ориентация родителей 

на высокие результаты в 

обучении  

 

Чем выше значение данного фактора, тем более зрелую позицию по отношению к школьному обучению ребенка имеют 

родители, и тем более они готовы к конструктивному сотрудничеству со школой. Крайне высокие показатели характерны 

для семей с установками в воспитании ребенка по гиперсоциальному типу, слишком сильно фиксированных на успехах 

ребенка. Такая позиция мешает становлению внутренней мотивации к учебе у ребенка, приводит к повышению тревожности 

и страху неудачи.  

10 Условия для обучения и 

образовательная среда 

дома  

 

Эта шкала характеризует установки семьи на поддержку учебной деятельности ребенка и условия, которые созданы в семье 

для обучения. Чем выше значение, тем выше готовность семьи поддерживать ребенка и помогать в преодолении возможных 

затруднений, тем лучше условия, созданные семьей для обучения. Анализ условий обучения в семье складывался из анализа 

данных о соблюдении режима дня, наличии места для занятий. В случае, когда условия для обучения снижены, ребенку 

значительно труднее осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и учителям необходимо продумывать систему 

компенсаторной поддержки. Правильно подобранный режим дня является основным средством поддержки системы 

регуляторных функций ребенка, помощь в развитии способности к саморегуляции его поведения. 

11 Нагрузки ребёнка Чем выше значение фактора, тем выше нагрузка у ребенка. Нулевое значение фактора означает нагрузку в минимальных 

адаптационных границах, установленных гигиенистами для данного возраста. Уровень нагрузки у ребёнка может быть очень 

разным; часто, суммируясь, нагрузка внешкольная, накладываясь на учебную, может создавать существенную перегрузку. 

Как существенное повышение нагрузки, так и резкое прекращение любимых занятий могут негативно сказаться на 

состоянии ребенка и его школьной успешности. Необходимо учитывать этот показатель при анализе проблем, возникающих 

в эмоциональной сфере, успешности функционирования в роли ученика, мотивации. Оптимальный баланс нагрузки 

позволяет ребенку быть в хорошем эмоциональном тонусе, способствует повышению самооценки и развитию личности.  

Ресурсы здоровья  

12 Группа здоровья  

 

Показатель приводится по медицинской карте учащегося 4 класса: указывается группа здоровья – 1-4. Низкий уровень 

здоровья (гр. 3-4) является фактором, который отражается на функциональных возможностях ребенка, и может объяснить 

наличие снижения других показателей. Любые проблемы здоровья сказываются на снижении адаптационного потенциала 

ребенка. На фоне подобного состояния, эмоциональные реакции ребенка более выраженные и затяжные, категоричность 

требований хуже переносится, возможны проблемы в отношениях с одноклассниками из-за того, что произошло 



отчуждение.  

Уровень готовности учащегося к обучению в 5 классе глазами учителя  

Обобщенная экспертная оценка учителя. Предусмотрены 3 уровня оценки: низкий, средний, высокий.  

Экспертная оценка учителя вбирает в себя не только непосредственное владение учебным материалом, но и сформированность метапредметных результатов 

обучения, особенностей поведения в учебной и внеучебных сферах. Задача взрослых – разработать план преодоления противоречий и трудностей, максимальное 

использование всех имеющихся в их распоряжении возможностей.  

Уровень готовности учащегося к обучению в 5 классе глазами родителей 

Оценка родителем учебных достижений ребенка. Показатель представляет собой интегрированную субъективную оценку родителя, обобщающую его впечатления 

от взаимодействия с собственным ребёнком по поводу различных аспектов его учебной деятельности.  Предусмотрены 3 уровня оценки: низкий, средний, 

высокий.  

По результатам выполнения работ выделено 5 уровней учебных достижений учащихся по предмету.  
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 следующем уровне образования. 

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. Выделяются 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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня: 

• 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), 

• недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений (свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету, когда ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым темам 

учебного курса начальной школы;  наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные 

учебные действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях). 

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. 

Дополнительно к профилям учащихся каждый класс получает  форму «Результаты оценки образовательных достижений четвероклассников в 
конце 2016/2017 учебного года», в  которой даётся дифференцированная оценка (уровни достижений) подготовки ученика по предмету в 

соответствии с планируемыми результатами ФГОС  по результатам выполнения заданий базового и повышенного уровня. Профили учащегося и  
профили класса построены по  единой схеме.   
4.Основные результаты мониторинга 

4.1.Общая оценка уровня достижений выпускниками начальной школы ФГОС в сравнении со средними показателями по региону   



Результаты комплексной оценки образовательных достижений учащихся 4х классов на конец 2016-2017 учебного года показали, что в 
сравнении с уровнем  региона уровень учащихся 4В класса  выше на 26%, 4Д класса  - на 14% ниже, 4А класса, реализующего адаптированную 

образовательную программу – ниже на 21%. 

 
Таблица 4. Распределение  классов по уровню достижения ФГОС 

класс Уровни достижений обучающихся Средний показатель 

Предметный результат Метапредметный результат 

математика русский язык смысловое чтение групповые проекты 

4-А 17% 50% 17% 83% 42% 

4-В 92% 88% 75% 96% 88% 

4-Д 100% 68% 89% 93% 88% 

По школе 70% 69% 60% 91% 73% 

По региону 81% 85% 90% 89% 86% 

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие выводы: 

-уровень достижения  планируемых результатов ФГОС НОО в 4В и 4Д классах превышает средний показатель по школе и по региону; 

- уровень достижения  планируемых результатов ФГОС НОО в 4А классе, реализующем адаптированную образовательную программу, 
ниже школьного и регионального показателей.  

4.2.Анализ результатов выполнения итоговой работы по математике. 
По результатам выполнения итоговых работ выделено пять уровней учебных достижений учащихся по каждому из трех предметов: 

недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий 

Таблица 5.Распределение четвероклассников по уровням достижений по математике 
класс Кол-во 

уч-хся 
Ф.И.О. учителя Уровень достижений учащихся по математике 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

4 А 4 В 4 Д школа

42%

88% 88%

73%

Результаты комплексной оценки образовательных достижений 
учащихся 4х классов 



кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 А 12 Яковенко Н.А 5 42 5 42 2 17 0 0 0 0 

4 В 25 Вильчинская Н.В 0 0 2 8 6 24 14 56 3 12 

4 Д 29 Вильчинская Н.В 0 0 0 0 5 17 16 55 8 28 

школа 66  5 8 7 11 13 20 30 45 11 16 

регион    4  14  23  44  14 

На параллели 4-ых классов по математике 5 учащихся (8%) имеют недостаточный и 7 учащихся (11%) - пониженный уровень 

образовательных достижений, 54 учащихся (81%) достигли базового уровня  стандарта и выше. Показатель учащихся, достигших базового  и 

повышенного уровня предметных достижений, превышает школьный и региональный показатель в 4-В классе (учитель Вильчинская Н.В.), 

повышенного и высокого - в 4-Д классе (уч. Вильчинская Н.В.). Учащиеся 4-А класса, реализующего адаптированную образовательную 

программу (уч. Яковенко Н.А.) показали, в основном, недостаточный и пониженный уровень достижений по математике. 

4.3. Анализ выполнения итоговой работы по русскому языку. 

Таблица 6. Распределение четвероклассников по уровням достижений по русскому языку 
класс Кол-во 

уч-хся 
Ф.И.О. учителя Уровень достижений учащихся по русскому языку 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 А 12 Валько Е.И. 1 8 5 42 4 33 2 17 0 0 

4 В 24 Осинцева О.Н. 0 0 3 13 3 13 11 46 7 29 

4 Д 28 Осинцева О.Н. 0 0 9 32 6 21 12 43 1 4 

школа 64  1 2 17 26 13 20 25 39 8 13 

регион    1  14  22  39  24 

На параллели 4-ых классов по русскому языку 1 учащийся (2%) имеет недостаточный и 17 учащихся (26%) - пониженный уровень 

образовательных достижений, 46 учащихся (72%) достигли базового уровня и выше. Показатель учащихся, достигших базового уровня 

стандарта,  превышает школьный и региональный показатель  в 4-А классе, реализующем адаптированную образовательную программу (уч. 

Валько Е.И.), повышенного и высокого уровня – в 4-В классе (уч. Осинцева О.Н.), повышенного уровня стандарта – в 4 Д классе (уч. Осинцева 

О.Н.). Учащиеся 4-А класса, реализующего адаптированную образовательную программу, показали, в основном, пониженный и базовый 

уровень, 4-В класса – повышенный и высокий, 4-Д класса – пониженный и повышенный уровень выполнения заданий по русскому языку. 

Школьный уровень предметных достижений по русскому языку превышает региональный по показателям: недостаточный (на 1%), пониженный 

(на 12%); ниже регионального уровня по показателям: высокий (на 11%), базовый (на2%) и соответствует региональному - по повышенному 

уровню достижений. 

4.4. Анализ результатов выполнения работы по смысловому чтению и работе с информацией. 

Таблица 7. Распределение четвероклассников по результатам выполнения итоговой работы по читательской грамотности. 
класс Кол-во 

уч-хся 
Ф.И.О. учителя Уровень достижений учащихся по читательской грамотности 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 А 12 Рыжова И.Д. 4 33 6 50 2 17 0 0 

4 В 24 Осинцева О.Н. 1 4 5 12 12 51 6 34 

4 Д 27 Осинцева О.Н. 0 0 3 11 21 78 3 11 

школа 63  5 8 14 22 35 56 9 14 

регион    2  8  50  40 



На параллели 4-ых классов по результатам выполнения итоговой работы по читательской грамотности 5 учащихся (8%) имеет 

недостаточный и 14 учащихся (22%) - пониженный уровень образовательных достижений, 44 учащихся (70%) достигли базового и повышенного 

уровня  стандарта. Показатель учащихся, достигших базового уровня предметных достижений, превышает региональный показатель  в 4-В 

классе и в 4-Д классе (уч. Осинцева О.Н.) Показатели недостаточного и пониженного уровня сформированности смыслового чтения и работы с 

информацией  в 4-А классе, реализующем адаптированную образовательную программу (уч. Рыжова И.Д.), значительно превышают школьный и 

региональный уровень. Учащиеся 4-А класса, реализующего адаптированную образовательную программу,  показали пониженный и базовый 

уровень выполнения мониторинга, 4-В класса показали, в основном,  базовый и повышенный уровни, а учащиеся 4-Д класса – базовый уровень 

сформированности читательской грамотности. Школьный показатель  предметных достижений по смысловому чтению и работе с информацией 

превышает региональный по  базовому уровню (на 6%); ниже регионального по повышенному уровню (на 26%), выше – по недостаточному  (на 

6%) и пониженному (на 14%). 

Таблица 8. Успешность выполнения итоговой работы по читательской грамотности 
класс Кол-во 

уч-хся 
Ф.И.О. учителя Общий балл 

(результат 

класса) 

Задания  по группам умений(%) 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное понимание 

содержания о формы текста 

Использование информации из 

текста для различных целей 

4 А 12 Рыжова И.Д. 30 35 31 23 

4 В 24 Осинцева О.Н. 56 71 56 38 

4 Д 27 Осинцева О.Н. 60 73 62 39 

школа 63  49 60 50 33 

регион   66 80 66 50 

При выполнении работы по читательской грамотности четвероклассники показали недостаточный уровень умения понимать и 

ориентироваться в тексте, детально понимать содержание, использовать информацию для различных целей, в сравнении с региональными 

показателями. Общий результат выполнения работы по смысловому чтению учащихся 4х классов и школы, в целом, ниже регионального 

показателя на17%. 

4.5.Анализ метапредметных результатов. 

Таблица 9. Результаты выполнения группового проекта «Метапредметные результаты» 
класс Кол-во уч-хся Ф.И.О. учителя Успешность выполнения проекта Уровни достижений (%) 

Весь проект 

(общий балл) 

Регулятивные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

базовый повышенный 

4 А 12 Валько Е.И. 69 68 71 83 33 

4 В 24 Осинцева О.Н. 70 63 77 96 30 

4 Д 27 Осинцева О.Н. 76 72 81 93 54 

школа 63  72 68 76 91 39 

регион   72 71 74 89 42 

На параллели 4-ых классов по результатам выполнения группового проекта 91% учащихся достигли базового уровня, при этом выше 

регионального уровня – достижения учащихся 4-В класса и 4-Д класса; повышенный уровень достижений в выполнении группового проекта  

выше показателя по региону у учащихся 4-Д класса. Общий балл выполнения проектов по школе соответствует региональному показателю. 

Уровень сформированности коммуникативных действий четвероклассников превышает региональный показатель  на 2%, а уровень 

регулятивных действий на 3% ниже. 

5.Индивидуально-личностные особенности ребенка. 

5.1. Самооценка учащихся. 



Таблица 10. Распределение четвероклассников по уровням самооценки 
класс Количество учащихся Ф.И.О. кл. 

руководителя 

Низкая (%) Средняя (%) Высокая (%) 

4 А 12 Рыжова И.Д. 17 66 17 

4 В 24 Вильчинская Н.В. 64 32 4 

4 Д 27 Осинцева О.Н. 24 25 51 

школа 63  35 41 24  
  Из таблицы видно, что в соответствии с установленными критериями 35% четвероклассников имеют низкую самооценку,  

41% – среднюю (адекватную) и 24% -  высокую самооценку. Если учитывать данные психологов о том, что для ребёнка 

младшего школьного возраста в норме характерна адекватная или завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что самооценка 

большинства четвероклассников (65%) соответствует возрастной норме, что говорит о хорошей психологической атмосфере в классах.  

 
5.2.Эмоциональное отношение к школьной жизни. 

Таблица 11.Эмоциональное отношение к школьной жизни  учащихся 4х классов 
класс Ф.И.О. кл. руководителя Эмоциональное отношение к школьной жизни 

4-А Рыжова И.Д. 52% 

4-В Вильчинская Н.В. 48% 

4-Д Осинцева О.Н. 54% 

школа  51% 

регион  50% 

В 4-А и 4-Д классе преобладает позитивный настрой учащихся и отношение к учебной деятельности, в целом. Общее значение по школе выше 

регионального показателя, что  способствует высокому тонусу работоспособности учащихся, настрою на участие в деятельности, позволяет 

более конструктивно принимать обратную связь 

6.Ресурсы здоровья. 
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Таблица 12.  Распределение по группам здоровья и физкультурным группам. 
класс Ф.И.О. кл. руководителя Группы здоровья 

1 2 3 4 

4-А Рыжова И.Д. 0 12 0 0 

4-В Вильчинская Н.В. 5 17 3 0 

4-Д Осинцева О.Н. 6 19 3 1 

школа  11 48 6 1 

Среди учащихся 4-ых классов 17%  имеют первую группу здоровья. Вторую группу здоровья, то есть имеют некоторые функциональные 

нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-либо заболевания, имеют 73%. При этом можно констатировать, что 

процент детей, имеющих значимые проблемы со здоровьем (третья и четвёртая группы – дети с хроническими заболеваниями, с физическими 

недостатками и последствиями травм или операций) относительно небольшой – 10%. 

 
 

 7. Нагрузки учащихся. 

Таблица 13. Нагрузки учащихся 4х классов 
класс Ф.И.О. кл. руководителя Нагрузки учащихся 

4-А Рыжова И.Д. 53% 

4-В Вильчинская Н.В. 49% 

4-Д Осинцева О.Н. 50% 

школа  51% 

регион  50% 

Уровень нагрузки у учащихся школы (учебной и внешкольной) превышает региональный показатель на 1%, но не превышает 

статистические нормы, что позволяет школьникам быть в хорошем эмоциональном тонусе, способствует повышению самооценки и развитию 

личности. 

8. Семья как ресурс адаптации учащихся 4 класса. 

Таблица 14 . Ресурс обучения учащихся 4х классов, созданный в семье. 

17%

73%

9% 1%

Распределение учащихся 4х классов по группам здоровья

1 2 3 4



класс Ф.И.О. кл. 
руководителя 

Ресурсные показатели Общий 
показатель Ориентация родителей на высокие результаты в обучении Условия для обучения и образовательная среда дома 

4-А Рыжова И.Д. 52% 52% 52% 

4-В Вильчинская Н.В. 53% 52% 52,5% 

4-Д Осинцева О.Н. 56% 51% 53,5% 

школа  54% 52% 53% 

регион  50% 50% 50% 

  Ориентация родителей на достижение учащимися высоких результатов в обучении превышает региональный показатель на 4%, являясь 
высокой в 4-Д классе, что свидетельствует о готовности к конструктивному сотрудничеству со школой. По мнению родителей для обучения 
четвероклассников созданы хорошие условия дома, которые выше регионального значения данного показателя на 2%, что свидетельствует о 
готовности семьи поддерживать ребенка и помогать в преодолении возможных затруднений в основной школе.  

9.Уровень готовности учащихся к обучению в 5 классе. 

Таблица 15. Уровень готовности к обучению в школе. 
класс Уровень готовности к обучению в школе глазами родителей Уровень готовности к обучению в школе глазами учителей 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

4-А 1/8% 10/24% 1/8% 1/8% 4/33% 7/58% 

4-В 5/21% 18/75% 1/ 4% 7/29% 11/46% 6/ 25% 

4-Д 7/24% 20/69% 2/7% 6/21% 18/62% 5/17% 

итого 14/21% 48/73% 4/6% 14/21% 33/51% 18/28% 

 

 
 

6%

73%

21%

Уровень готовности четвероклассников к обучению в 5 
классе глазами родителей

низкий средний высокий

28%

51%

21%

Уровень готовности четвероклассников к обучению в 5 
классе глазами учителей

низкий средний высокий



72% четвероклассников, по мнению учителей, готовы к продолжению обучения в основной школе на высоком и среднем уровне, у 28% 

учащихся отмечен низкий уровень готовности к обучению в 5 классе. По мнению родителей обучающихся, не готовых к обучению в 5 классе  

лишь 6%, что на 22 % лучше показателя данных, полученных при опросе учителей. При этом, учителя строже оценивают готовность учащихся  к 

продолжению обучения в основной школе. 

 

10.Структура мотивации учащихся 4-го класса. 

Таблица 16. Мотивация учащихся 4х классов 
класс ФИО кл. руководителя Мотивы 

познавательный достижения получения вознаграждения 

за учебу 

получения одобрения принуждения и избегания 

неприятностей 

4 А Рыжова И.Д. 55 50 62 53 48 

4 В Вильчинская Н.В. 53 51 50 52 51 

4 Д Осинцева О.Н. 56 56 51 56 57 

школа  55 52 54 54 52 

У учащихся 4-А класса, кл. руководитель Рыжова И.Д. ярко выражен мотив получения вознаграждения за учебу, у учащихся 4-В класса, 

кл. руководитель Вильчинская Н.В. – познавательный мотив, у учащихся 4-Д класса, кл. руководитель Осинцева О.Н. – мотив принуждения и 

избегания неприятностей. Ниже школьного уровня мотивы: познавательный - в 4-В классе, достижения - в 4-А и 4-В классах, получения 

вознаграждения за учебу -  в 4-В и 4-Д классах, получения одобрения -  в 4-А и 4-В классах, принуждения и избегания неприятностей – в 4-А и 4-

В классах. По данным исследования у учащихся 4х классов в 2016-2017 учебном году преобладали познавательные мотивы. 

 

11. Общие выводы по итогам мониторинга  образовательных достижений выпускников начальной школы в конце 2016/2017 учебного 

года. 

Результаты участия учащихся 4х классов в мониторинговых исследованиях образовательных достижений на конец 2016-2017 учебного 

года показали, что основная часть учащихся достигла базового уровня освоения учебных предметов, планируемых метапредметных и 

личностных результатов ФГОС.   

Уровень готовности к обучению 5-м классе - средний. Показатель «Самооценка» у четвероклассников находится в пределах нормы. 

Можно говорить о хорошей психологической атмосфере в классах. Выявлен процент детей с низкой самооценкой, даны рекомендации педагогам 

и родителям по повышению уровня самооценки у учащихся. Мотивация, усвоение норм поведения в школе, эмоциональное отношение к 

школьной жизни, успешность функционирования в роли ученика, взаимодействие со сверстниками - эти показатели у большинства учащихся 

находятся в пределах нормы. Четвероклассники с желанием ходят в школу, понимают и выполняют нормы поведения в школе, учебная 

деятельность является источником положительных эмоций. 
 
 



 


