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«_08__»  _07___2016 г.  № _630___ 

  

                                                         Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 

Об итогах регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов в 2016 году в 

Чебаркульском городском округе  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.02.2016 г. № 01/500 «О проведении регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов» обучающиеся 

4-х классов общеобразовательных организаций Чебаркульского городского округа  

приняли участие в исследовании по оценке достижения метапредметных результатов 

освоения образовательных программ начального общего образования  (комплексная 

работа). 

По итогам мониторингового исследования  подготовлены информационные 

материалы по результатам выполнения комплексной работы в Чебаркульском 

городском округе (Приложение).  

 

 

 

Начальник Управления  

образования администрации                                                        Н.Е.Попова 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Артамонова Т.М. 

т.23963 

                                                                                              

 

 

                                                                                          

 



 

 

                                                                                          Приложение к письму УОА 

                                                                                          от «_08_» _07__ 2016 г. №_630__ 

 

 

Информационные  материалы по результатам регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов в 

Чебаркульском городском округе 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.02.2016 г. № 01/500 «О проведении регионального мониторингового 

исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов» в 

Чебаркульском городском округе проведена оценка уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов обучающимися 4-х классов (комплексная 

работа). 

С целью нормативного обеспечения организации и проведения регионального 

мониторингового исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х 

классов  в Чебаркульском городском округе были подготовлены приказы: 

- от 09.03.2016 г. № 68/1-Д «Об  организации подготовки и проведения 

регионального мониторингового исследования индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году», в котором назначен 

координатор на уровне муниципалитета, определены функции координатора на 

уровне муниципалитета и образовательных организаций; 

- от  20.04.2016 г. № 130-Д «Об  организации общественного наблюдения при 

проведении регионального мониторингового исследования индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ 

начального общего образования в 2015-2016 учебном году», в котором утверждены 

списки общественных наблюдателей при проведении комплексной работы.  

В работе приняло участие 419 человек (93,7 % от общего количества 

обучающихся 4-х классов), по желанию родителей от участия освобождались 

обучающиеся с ОВЗ и не принимали участие обучающиеся, отсутствовавшие в 

данный день на занятиях по уважительной причине: 

 
№ 

п/п 

ОО Общее 

количество 

обучающихся 

4-х классов в 

ОО 

Количество 

заявленных 

участников 

Количество 

участвовавших 

в комплексной 

работе 

Из них 

в 

компьютерном 

варианте 

в 

печатном 

варианте 

1. МБОУ «СОШ №1» 111 109 106 18 88 

2. МБОУ «СОШ № 2» 77 73 71 40 31 

3. МБОУ «СОШ № 6» 57 54 53 - 53 

4. МБОУ СОШ № 7 79 76 74 - 74 

5. МБОУ ООШ № 9 19 18 18 - 18 

6. МБОУ «НОШ № 11» 98 93 91 18 73 

7. МБОУ ООШ № 76 6 6 6 - 6 

 Итого по 

муниципалитету 

447 429 419 76 

 (18 %) 

343 

(82 %) 

 



 

 

Результаты тестирования представлены в таблице: 

 
№ 

п/п 

ОО %  

выполнения 

%  

верных 

ответов 

%  

частично 

верных 

ответов 

%  

неверных 

ответов 

1. МБОУ «СОШ №1» 82,61 % 76,02 % 11,79 % 12,19 % 

2. МБОУ «СОШ № 2» 76,05 % 68,31 % 14,44 % 17,25 % 

3. МБОУ «СОШ № 6» 70,17 % 61,16 % 16,82 % 22,01 % 

4. МБОУ СОШ № 7 86,12 % 81,76 % 7,21 % 11,04 % 

5. МБОУ ООШ № 9 81,29 % 76,39 % 9,72 % 13,89 % 

6. МБОУ «НОШ № 11» 72,08 % 64,19 % 15,2 % 20,6 % 

7. МБОУ ООШ № 76 70,83 % 59,72 % 19,44 % 20,83 % 

 Итого по 

муниципалитету 

77,02 % 69,65 % 13,52 % 16,83 % 

 

Выше 80% выполнения работы в школах №1,7,9, показатель по 

муниципалитету составил 77,02 % выполнения работы. 

Разделы программы начального общего образования, проверяемые с помощью 

комплексной работы, распределялись на задания базового и повышенного уровня: 

 
№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

заданий 

базового 

уровня 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня 

1. Поиск информации и понимание 

прочитанного 

3 1 

2. Преобразование и интерпретация 

информации 

3 1 

3. Оценка информации 3 1 

 Всего 9 3 

 

Распределение выполнения заданий разного уровня сложности: 

Базовый уровень

74,65%

9,02%

16,34%

% верных ответов

% частично верных ответов

% неверных ответов

  

Повышенный уровень

60,30%
24,26%

15,43%

% верных ответов

% частично верных ответов

% неверных ответов

 
 

 

 

 



 

 

Распределение выполнения заданий по разделам программы: 

 

Поиск информации и понимание 

прочитанного

64,56%3,82%

31,62%

% верных ответов

% частично верных ответов

% неверных ответов

    

Оценка информации 

70,94%

18,20%

10,86%

% верных ответов

% частично верных ответов

% неверных ответов

 

Преобразование и интепретация 

информации 

83,77%

5,25%

10,98%

% верных ответов

% частично верных ответов

% неверных ответов

 
Результаты выполнения комплексной работы по заданиям: 

 
   

МБОУ 
«СОШ 

№1» 

 

МБОУ 
«СОШ № 

2» 

 

МБОУ 
«СОШ № 

6» 

 

МБОУ 
СОШ № 7 

 

МБОУ 
ООШ № 9 

 

МБОУ 
«НОШ № 

11» 

 

МБОУ 
ООШ № 

76 

 

Итого по 
муниципали

тету 

1. делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

 

89,15% 91,55% 85,38% 93,24% 94,44% 90,11% 83,33% 89,6% 

2. определять место 

иллюстративного ряда в 

тексте 

87,74% 77,46% 64,15% 82,43% 94,44% 72,53% 100% 82,68% 

3. понимать информацию, 

представленную в таблице, 

схеме 

85,85% 80,28% 77,36% 87,84% 83,33% 79,12% 83,33% 82,44% 

4. устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте 

напрямую 

47,17% 42,25% 24,53% 36,49% 27,78% 29,67% 33,33% 34,46% 

5. соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения 

 

74,53% 64,79% 62,26% 91,89% 88,89% 68,68% 41,7% 70,39% 

6. на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаружить недостоверность 
полученных сведений 

99,06% 95,77% 92,42% 100% 94,44% 92,31% 83,33% 93,91% 

7. соотносить факты с общей 

идеей текста 
 

87,74% 91,55% 83,02% 90,54% 88,89% 71,43% 83,33% 85,21% 

8. формулировать несложные 

выводы, основываясь на 
80,9% 78,52% 71,7% 82,09% 79,17% 82,97% 66,67% 77,43% 



 

тексте 

9. сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях теста информацию 

90,09% 90,85% 86,79% 98,65% 94,44% 82,97% 75% 88,4% 

10. находить в тексте 
конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

84,91% 70,42% 66,04% 86,49% 88,89% 80,22% 50% 75,28% 

11. сравнивать между собой 
объекты 

 

69,81% 38,03% 35,85% 86,49% 55,56% 38,46% 50% 53,46% 

12. в процессе работы с одним 

или несколькими 
источниками выявлять 

достоверную информацию 

94,34% 91,08% 92,45% 97,3% 85,19% 76,56% 100% 90,99% 

 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 6 - 93,91% 

выполнивших задание (на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаружить недостоверность полученных 

сведений) и с заданием 12- 90,99% выполнивших задание (в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять достоверную информацию). 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвало задание 4- 34,46% 

выполнивших задание (устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую). 

 

Для организации работы по достижению обучающимися метапредметных 

планируемых результатов:  

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

№1,2,4,6,7,9,11,76: 

1.1. Проведение поэлементного анализа результатов выполнения  работы в 

общеобразовательной организации с целью определения проблемных зон, 

имеющихся у учащихся, а также  причин  недостаточного уровня овладения 

учащимися  определенных групп умений (до 01.10.2016 г.).  

1.2. Использование результатов мониторингового исследования для 

выстраивания индивидуальных траекторий обучения и развития пятиклассников  (в 

течение года); 

2.  Методическому кабинету Управления образования администрации: 

Рассмотреть результаты регионального мониторингового исследования 

индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов на заседании городского 

методического объединения учителей начальных классов  (август 2016 года). 

 

 

 

 


