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Введение 

Мониторинг образовательных достижений учащихся начальной школы проводился в 

конце учебного года (в апреле-мае 2016 года) в 19 классах 6 общеобразовательных 

организаций МО Тазовский район. В мониторинге приняли участие 421 учащихся первых 

классов, 19 учителей начальных классов и 222 родителей. 

 В ходе мониторинга проводились итоговые работы по математике, русскому языку и 

чтению, исследовались индивидуально-личностные особенности первоклассников и 

особенности образовательной среды в семье.  

1. Организация мониторинга 

 

Изучение образовательных достижений и личностного развития учащихся 1 класса  

проводилось  на основе единых методик и инструментария. 

Разработанный инструментарий включал: 

1. Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений 

учащихся 1 классов. 

2. Итоговая работа по математике для учащихся 1 класса (4 варианта). 

3. Итоговая работа по русскому языку для учащихся 1 класса 

(2 варианта). 

4. Итоговая работа по чтению  для учащихся 1 класса. 

5. Рекомендации по оценке выполнения итоговых работ для учащихся 1 классов по 

математике, русскому языку и чтению. 

6. Карта учащегося 1 класса (в электронном виде). 

7. Анкета для учащегося 

8. Анкета для учителя начальной школы (в электронном виде). 

9. Анкета для родителей учащихся начальной школы. 

10. Инструментарий для выявления отношения к учебной деятельности 

«Настроение». 

11. Инструментарий для измерения самооценки по методике Дембо-Рубинштейн. 

12. Электронные формы для ввода и первичной обработки данных. 

            Проведение итоговых работ по математике, русскому языку и чтению осуществлялось 

учителем, а проведение диагностических личностных методик, а также анкетирование 

родителей осуществлялись учителями совместно со школьным психологом.  

Работы учащихся 1 класса оценивались учителями школы, ведущими соответствующие 

классы.  

Для получения информации об особенности организации учебного процесса в школе 

проводилось анкетирование учителей. 

Анкетирование родителей проводилось с целью получения информации по широкому 

кругу вопросов, касающихся установок семьи относительно обучения ребѐнка в школе, 

оказания помощи ребѐнку в течение учебного года, а также для получения информации по 

адаптационному поведению ребѐнка в 1 классе. Оно было организовано в ходе родительских 

собраний.  

Дополнительно на каждого ученика заполнялась Карта учащегося 1 класса, в которую 

заносилась информация о состоянии здоровья ученика и оценочные суждения учителя о 

дисциплине ученика, готовности к 2 классу и других особенностях ребенка. В заполнении 

Карты учащегося 1 класса принимали участие учитель, ведущий данный класс, и медицинский 

работник. 

2. Основные показатели, используемые в мониторинге образовательных достижений 

учащихся 1 класса и формы их представления 

В мониторинге образовательных достижений учащихся 1 классов использовались два блока 

показателей: 



– показатели образовательных достижений учащихся 1 класса; 

– контекстные показатели, связанные с индивидуальными особенностями учащихся, 

спецификой учебного процесса, особенностями класса и образовательного учреждения, 

характеристиками семей учащихся. 

Показатели, используемые в мониторинге, включают пять групп: познавательная сфера, 

индивидуально-личностные особенности, семья как ресурс адаптации учащегося 1 класса, 

ресурсы здоровья и группа – эмоциональные проблемы и цена адаптации ребѐнка к школе.  

Первая группа показателей относится к познавательной сфере учащихся 1 класса. В 

этой группе представлены результаты учащихся по математике, русскому языку и чтению 

(художественных и научно-популярных текстов). 

Вторая группа показателей относится к внутриличностным особенностям детей и 

позволяет выделить базовые отношения ребѐнка к самому себе и ситуации школьного 

обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся 

личностная, социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические 

особенности ребѐнка, определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии 

преодоления трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего мира). 

Полученные данные могут учитываться учителями при формировании отношений учащихся в 

коллективе. 

Третья группа показателей характеризует семью как ресурс адаптации учащегося 3 

класса. В данную группу входят такие показатели, как установки родителей по отношению к 

школьному обучению, поддержка семьи и условия для обучения ребѐнка, а также нагрузки 

ребѐнка.  

В четвертую группу входят показатели, характеризующие ресурсы здоровья ребѐнка: 

группа здоровья, индивидуальные особенности здоровья и другое. 

Далее следуют показатели, не объединѐнные в группы. Это уровни освоения учеником 

программы по математике, русскому языку и чтению, уровни готовности ребѐнка к обучению 

в 2-м классе глазами учителя и родителей, а также уровень адаптации ученика к обучению в 

школе глазами учителя и родителей. 

Отдельно выделена пятая группа показателей, которая характеризует эмоциональные 

проблемы и цену адаптации ребѐнка к школе. Это, например, уровень агрессивности ребѐнка 

или тревожности. 

Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ 

факторов, влияющих на обучение ребѐнка и особенности протекания адаптационного 

процесса, а также выстраивать индивидуальную программу психолого-педагогической 

поддержки ребѐнка во время обучения в начальной школе. 

 

Показатели, используемые в профиле учащегося «Результаты обследования 

учащегося 1-го класса в конце учебного года (2016 г.)» 

№ 

показателя 
Названия показателей на профиле 

Познавательная сфера 

1 Математика (результаты выполнения итоговой работы по математике) 

2 Русский язык (результаты выполнения итоговой работы по русскому языку) 

3 Результаты выполнения итоговой работы по чтению 

Индивидуально-личностные особенности ребенка 

5 Самооценка 

6 Эмоциональное отношение к школьной жизни 

7 Мотивация 

8 Усвоение норм поведения в школе 

9 Успешность функционирования в роли ученика 

10 Взаимодействие со сверстниками 

Семья как ресурс адаптации учащегося 1 класса 

11 Установки родителей по отношению к школьному обучению 



12 Поддержка семьи и условия для обучения ребѐнка 

13 Нагрузки ребѐнка 

Ресурсы здоровья 

14 Возрастное соответствие массы тела и роста 

15 Группа здоровья 

16 Физкультурная группа 

17 Индивидуальные особенности здоровья 

18 Уровень освоения учеником программы по математике 

19 Уровень освоения учеником программы по русскому языку  

20 Уровень освоения учеником программы по чтению 

21 Уровень готовности ребѐнка к обучению в 4 классе глазами учителя  

22 Уровень готовности ребѐнка к обучению в 4 классе глазами родителя 

23 Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами учителя  

24 Уровень адаптации ученика к обучению в школе глазами родителя 

25 Агрессивность 

26 Гиперактивность 

27 Стресс 

28 Тревожность 

29 Цена адаптации ребѐнка к школе 

 

        По результатам выполнения работ выделено 5 уровней учебных достижений учащихся по 

предмету. 

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. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

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: 

٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

٧ высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

В процессе работы во втором классе учителю целесообразно учитывать достижения учащихся 

1-х классов и продолжить работу по развитию у них интереса к предмету, решению поисковых 

и исследовательских задач. 



Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих учащихся. Для 

описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

٧ пониженный уровень достижений; 

٧ недостаточный 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, дальнейшее обучение 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 (блоков содержания) курса математики. 

Вторая подгруппа: это учащиеся, которые не достигли уровня базовой 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 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 (например, математики). 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. Учащийся нуждается в 

серьѐзной коррекционной работе по восполнению недостатков в подготовке и 

предупреждению трудностей при дальнейшем обучении в школе. 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Характеристика итоговой работы 

Работа составлена для проведения мониторинга математической подготовки учащихся 

начальной школы. Цель работы – определение достижения учащимися уровня обязательной 

(базовой) подготовки по курсу математики 1 класса, а также сформированности некоторых 

учебных действий универсального характера (ориентация в пространстве, восприятие 

математической задачи и поиск разных решений, самоконтроль и корректировка собственных 

действий по ходу выполнения задания, работа с информацией, представленной в различной 

форме). 



Содержание работы соответствует планируемым результатам и примерной программе, 

разработанным на основе стандарта 2009 года и требованиям к математической подготовке 

третьеклассников в авторских программах к учебникам, включѐнным в «Федеральный 

перечень учебников для 1 класса», рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

на 2014/2015 уч. г. Таким образом, содержание работы ориентировано на нормативные 

требования к учебным достижениям учащихся по завершении 1 класса, достижение которых 

должно обеспечиваться при обучении по любому учебнику, включѐнному в Федеральный 

перечень учебников.  

Задания итоговой работы составлены на материале всех блоков содержания курса 

начальной школы: «Числа», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией».  

      В общеобразовательных организациях района средний процент выполнения заданий по 

математике от максимального количества составил 53,1% (в сравнении по ЯНАО этот 

показатель равен  69%). 

     Количество учащихся, достигших базового уровня по математике, составляет 288 человек 

(71,3%),  по ЯНАО – 88,8% 

Распределение по уровням достижений: 

Низкий уровень – 41 учащийся (10,2%),  по ЯНАО -  2,1% 

Пониженный уровень – 75 учащихся (18,6%), по ЯНАО – 9,1% 

Базовый уровень – 148 учащихся (36,6%), по ЯНАО – 26,3% 

Повышенный уровень – 92 учащихся (22,8%), по ЯНАО – 33,8% 

Высокий уровень – 48 учащихся (11,9%), по ЯНАО – 28,6% 

 

Процент учащихся, достигших базового уровня по математике в разрезе 

общеобразовательных организаций района. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Характеристика работы по русскому языку  

Работа по русскому языку составлена для проведения мониторинга подготовки 

учащихся начальной школы. Цель работы – определение возможности достижения 

учащимися в конце 1-го года обучения в начальной школе некоторых планируемых 

результатов по русскому языку, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, а также определение уровня 

сформированности некоторых универсальных учебных действий: правильного восприятия 

учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия.  

           Содержание работы ориентированы на достижение планируемых результатов, 

которыми овладевают учащиеся к концу 1-го класса при обучении по любому комплекту 

учебников, включѐнному в Федеральный перечень учебников для начальной школы. 



Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания 

курса русского языка: фонетика и графика, состав слова (морфемика), морфология, синтаксис, 

орфография, развитие речи. 

Работа содержит 20 заданий. 

Структура работы  

В работе две группы заданий. Первая группа включает 15 заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Вторая группа включает 5 дополнительных заданий 

повышенного уровня сложности, требующих проявления не только предметных умений, но и 

умения рассуждать, находить разные способы выполнения задания. Задания повышенного 

уровня отмечены специальным значком – звѐздочкой. Эти задания помещены после базовых 

заданий, учащиеся самостоятельно принимают решение о том, выполнять ли эти задания. По 

результатам выполнения этой части работы появляется возможность установить, как учащиеся 

умеют действовать в нестандартных учебных ситуациях.  

В работе использованы несколько типов заданий: с выбором ответа, с кратким ответом, 

с развѐрнутым ответом. При выборе формы заданий предпочтение было отдано заданиям с 

выбором ответа и с записью краткого ответа, которые позволяют упростить для учащихся 

процесс записи ответов, и за счѐт этого включить в работу больше заданий.  

      В общеобразовательных организациях района средний процент выполнения заданий по 

русскому языку от максимального количества составил 44,8% (в сравнении по ЯНАО этот 

показатель равен  62,5%). 

     Количество учащихся, достигших базового уровня по математике, составляет 236 человек 

(59%),  по ЯНАО – 86,1% 

Распределение по уровням достижений: 

Низкий уровень – 90 учащийся (22,5%),  по ЯНАО -  6,4% 

Пониженный уровень – 74 учащихся (18,5%), по ЯНАО – 7,5% 

Базовый уровень – 151 учащихся (37,8%), по ЯНАО – 43,9% 

Повышенный уровень – 55 учащихся (13,8%), по ЯНАО – 22,6% 

Высокий уровень – 30 учащихся (7,5%), по ЯНАО – 19,7% 

 

Процент учащихся, достигших базового уровня по русскому языку  в разрезе 

общеобразовательных организаций района. 
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70,8% 
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ЧТЕНИЕ 
Характеристика итоговой работы по чтению 

Работа составлена для проведения мониторинга осознанности чтения учащихся 

начальной школы. Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся 1-го 

класса в процессе самостоятельного чтения художественного и научно-популярного текстов и 

ответов на вопросы по содержанию текстов, а также сформированности некоторых учебных 

действий – правильного восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контроля собственных действий в процессе выполнения заданий.  

 



Содержание работы 

Содержание работы ориентировано на требования к уровню осознанности чтения к 

концу 1-го класса, который должен достигаться учащимися при обучении по любому 

комплекту учебников, включѐнному в Федеральный перечень учебников для начальной 

школы.  

      В общеобразовательных организациях района средний процент выполнения заданий по 

чтению   от максимального количества составил 49% (в сравнении по ЯНАО этот показатель 

равен  65,7%). 

     Количество учащихся, достигших базового уровня по математике, составляет 239 человек 

(60%),  по ЯНАО – 83,8% 

Распределение по уровням достижений: 

Низкий уровень – 64 учащийся (16%),  по ЯНАО -  4,7% 

Пониженный уровень – 95 учащихся (23,9%), по ЯНАО – 11,5% 

Базовый уровень – 135 учащихся (33,9%), по ЯНАО – 34,6% 

Повышенный уровень – 59 учащихся (14,8%), по ЯНАО – 26,3% 

Высокий уровень – 45 учащихся (11,3%), по ЯНАО – 22,9% 

 

Процент учащихся, достигших базового уровня по чтению в разрезе 

общеобразовательных организаций района. 
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Основные результаты. 

 

Уровень освоения учеником программы по математике (по мнению учителя) 

уровни низкий средний высокий 

Тазовский район 28,5% 54,4% 17,1% 

По ЯНАО 17% 60,1% 22,8% 

 

 

Уровень освоения учеником программы по русскому языку (по мнению учителя) 

уровни низкий средний высокий 

Тазовский район 35,8% 53,9% 10,2% 

По ЯНАО 23,4% 60% 16,5% 

 

Уровень освоения учеником программы по чтению (по мнению учителя) 

уровни низкий средний высокий 

Тазовский район 32,7% 54,1% 13% 

По ЯНАО 18,9% 60,9% 20,1% 

 

 



Цена адаптации учащихся (оценка родителей) 

 низкий средний высокий 

Тазовский район 47,3% 39,1% 13,5% 

По ЯНАО 46,5% 60,9% 20,1% 

 

Уровень самооценки учащихся (оценка учителя) 

уровни низкий средний высокий 

Тазовский район 10,9% 71,5% 17,8% 

По ЯНАО 9,6% 72,3% 18% 

 

 


