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Приложение  

к приказу от 30.11.2021  №777/01-10 

Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга 

метапредметных образовательных результатов обучающихся классов, сопровождаемых 

профессиональными обучающимися сообществами педагогов ШНСУ 

Составители: Козина Е.Н., директор, Кмицикевич Е.А., методист МУ ДПО «ИОЦ». 

 

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы поддержки школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе показывающих низкие 

образовательные результаты (далее – Программа), планом работы МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр» и на основании приказа Департамента 

образования АТМР от 06.09.2021 №527/01-10 в период с 15.09.2021 по 30.09.2021 в 

контрольных классах школ-участников муниципальной программы поддержки школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе показывающих низкие 

образовательные результаты, были проведены диагностические работы по оценке 

метапредметных результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ по 

итогам 2020-2021 учебного года.  

 

Цель и задачи мониторинга 

Целью мониторинга является определение уровня сформированности 

метапредметных образовательных результатов обучающихся классов, сопровождаемых 

профессиональными обучающимися сообществами (ПОС) педагогов школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ). 

Задачи мониторинга: 

 провести сравнительный анализ и анализ факторов, влияющих на динамику 

метапредметных результатов обучающихся; 

 оформить и представить информацию о состоянии и динамике метапредметных 

результатов обучающихся; 

 оказать методическую помощь педагогам; 

 подготовить методические рекомендации руководителям для принятия 

управленческих решений по результатам мониторинга. 

 

Показатели мониторинга 

Критерии  Показатели  Инструменты 

Устойчивость 

образовательных 

результатов 

обучающихся на 

уровне начального 

общего и основного 

общего образования 

 доля обучающихся, достигших базового 

уровня сформированности основных 

общеучебных умений и метапредметных 

образовательных результатов; 

 доля обучающихся, достигших повышенного 

уровня сформированности основных 

общеучебных умений и метапредметных 

образовательных результатов; 

 доля обучающихся, показывающих 

отрицательную динамику сформированности 

основных общеучебных умений и 

метапредметных образовательных 

результатов по сравнению с прошлым годом; 

Анализ 

результатов 

диагностической 

работы 

 



 доля обучающихся, показывающих 

положительную динамику сформированности 

основных общеучебных умений и 

метапредметных образовательных 

результатов по сравнению с прошлым годом 

 

Методы сбора информации 

  В основе системы сбора информации используются следующие методы:  

 формирование запросов из региональной информационной системы АСИОУ;  

 анализ аналитических справок школ по показателям мониторинга; 

 анкетирование руководителей, педагогов, тьюторов; 

 анализ информации о деятельности профессиональных обучающихся сообществ 

(ПОС). 

 

Использование информационных систем для сбора информации 

  Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают контролировать состояние контролируемого объекта. Сбор и 

обработка информации осуществляется с использованием следующих информационных 

систем: 

 региональная информационная система АСИОУ;  

 защищѐнные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запроса. 

 

Методы обработки информации 

В основе системы обработки информации определены методы сопоставительного и 

контент-анализа документов. 

 

Результаты мониторинга 

В мониторинге приняли участие 100 % Школ-участников Программы: 

 МОУ СШ №4 «Центр образования» ;    

 МОУ Ченцевская СШ ;  

 МОУ Никольская ОШ;   

 МОУ Першинская ОШ;   

 МОУ Савинская ОШ;    

 МОУ Столбищенская ОШ.   

 

Для проведения диагностики метапредметных результатов использовались 

стандартизированные измерительные материалы для промежуточной работы авторского 

коллектива Г.С. Ковалѐвой, М.Ю. Демидова, Л.Ф. Иванова и др. (Издательство 

«Просвещение», серия «ФГОС: оценка образовательных достижений), сертифицированные 

Комплексные работы 4 класс авторов Е.А. Болотовой и Т.А. Воронцовой (Издательство 

«Учитель») и  Итоговые комплексные работы авторов О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой 

(Издательство «Просвещение», серия ФГОС « Стандарты второго поколения»). 

Комплексные работы для начальных классов позволяют установить уровень владения 

основными общеучебными умениями: навыками осознанного чтения, умения работать с 



текстом, понимать и выполнять инструкции; навыками сотрудничества и коммуникации; 

позволяют проследить динамику формирования основных предметных и метапредметных 

навыков. 

В 6,7,8 контрольных классах комплексные работы направлены на выявление у 

обучающихся одного из основных метапредметных результатов обучении – 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; 

работать с информацией, представленной в различной форме, использовать полученную 

информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

При проведении анализа использовался следующий подход к кластеризации 

образовательных учреждений:  

– 1 кластер: городские ОУ 

– 2 кластер: сельские малокомплектные ОУ. 

 

Диагностическую работу выполнили 104 обучающихся, что составляет 98 % от 

общего числа обучающихся контрольных классов (см. таблицу 1).  

Сведения об обучающихся, выполнявших диагностическую работу                        Таблица 1 

ОУ 
Контрольные 

классы 

Количество 

участников, 

выполнявших 

работу 

Доля участников, 

выполнявших 

работу 

1 кластер 

МОУ СШ №4  

«Центр образования» 

2 28 100 % 

4 22 100 % 

6 23   98 % 

2 кластер 

МОУ Ченцевская СШ 
3 4 100 % 

7 3 100 % 

МОУ Никольская ОШ 8 2 100 % 

МОУ Першинская ОШ 8 3 100 % 

МОУ Савинская ОШ 5 5 100 % 

МОУ Столбищенская ОШ 
4 7 100 % 

8 7 100 % 

 

Сформированность основных общеучебных умений в начальных классах ШНСУ 

отражена в таблице 2. 

Представленные данные говорят о том, что лишь 44% обучающихся начальной школы 

и 5 класса, впервые участвующего в мониторинге, достигли базового уровня 

сформированности навыков осознанного чтения, умения работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции, сотрудничества и коммуникации. 

Положительную динамику по сравнению с прошлым годом показывают обучающиеся 

4 класса МОУ Столбищенская ОШ: 100% обучающихся достигли базового уровня, в 

прошлом году – 17%. На 55% увеличился показатель у обучающихся 4 класса МОУ СШ №4 

«Центр обучения», 9 % – достигли повышенного уровня.  

В 3 классе МОУ Ченцевская СШ 75% достигли повышенного уровня, 25% не 

достигли базового уровня, в 2020-2021 учебном году 100% обучающихся демонстрировали 

базовый уровень сформированности основных общеучебных умений. 



О динамике во 2 классе МОУ СШ №4 и 5 классе МОУ Савинская ОШ говорить не 

приходится, т.к. эти классы выбраны в качестве контрольных только в 2021-2022 учебном 

году. 

Результаты сформированности у обучающихся основной школы метапредметных 

результатов обучения представлены в таблице 3. 

Таким образом, 45 % обучающихся контрольных классов основной школы достигли 

базового уровня сформированности метапредметных образовательных результатов, что, 

безусловно, демонстрирует положительную динамику по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом (11,5 %). 

Положительную динамику (74 %) по сравнению с прошлым годом показывают 

обучающиеся 6 класса МОУ СШ №4 «Центр обучения». Базового уровня достигли 48% 

обучающихся, повышенного – 26%. Отрицательную динамику успешности 

сформированности умений показали 26% обучающихся. 

 На 57%, 50% и 33 % увеличился показатель базового уровня у обучающихся 8 

классов МОУ Столбищенская ОШ, МОУ Никольская ОШ, МОУ Першинская ОШ 

соответственно. 

Следует отметить, что при положительной динамике сформированности 

метапредметных результатов, только СШ №4 демонстрирует наличие и прирост показателя 

повышенного уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся 

контрольных классов. 



 Сформированность основных общеучебных умений в начальных классах                                                                                                     Таблица 2

              

*классы, сопровождаемые ПОС только с 2021-2022 учебного года.           

                

 

 

 

 

Образовательное 

учреждение К
л
ас

с 

Успешность выполнения работы 
Динамика сформировнности основных 

общеучебных умений 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Показывают 

отрицательную 

динамику по сравнению 

с прошлым годом 

Показывают 

положительную 

динамику 

по сравнению 

с прошлым годом 

достиг не достиг достиг не достиг 
чел. 

доля, 

в % 
чел. 

доля, 

в % чел. 
доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 

МОУ  СШ №4 «ЦО» 2 
6 21 22 79 6 21 22 79 

Входной мониторинг* 

МОУ  Ченцевская СШ 3 
3 75 1 25 3 75 1 25 0 0 2 50 

МОУ  СШ №4 «ЦО» 4 
12 55 10 45 2 9 20 91 2 9 4 18 

МОУ  Столбищенская ОШ 4 
7 100 0 0 0 0 0 0 1 14 1 14 

МОУ  Савинская ОШ 5 
1 20 4 80 0 0 0 0 

Входной мониторинг* 



Сформированность метапредметных результатов в 6, 7, 8 классах                                                                                                          Таблица 3                                                                                 

 

Образовательное 

учреждение К
л
ас

с 

Успешность 

сформирован-

ности умений, 

в % 

Уровни сформированности 
Динамика сформировнности  

метапредметных результатов 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Показывают 

отрицательную 

динамику по 

сравнению 

с прошлым годом 

Показывают 

положительную 

динамику 

по сравнению 

с прошлым годом 
достиг не достиг достиг не достиг 

чел. 
доля, 

в % 
чел. 

доля, 

в % чел. 
доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 
чел. 

доля,  

в % 

МОУ  СШ №4 «ЦО» 6 
37 11 48 6 26 6 26 17 74 6 26 17 74 

МОУ  Ченцевская СШ 7 23 
1 33 2 67 0 0 0 0 1 33 1 33 

МОУ Никольская ОШ 8 52 
1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 2 100 

МОУ Першинская ОШ 8 37 
1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

МОУ Столбищенская ОШ 8 37 
4 57 3 43 0 0 0 0 0 0 7 100 



Как и в прошлом мониторинге были выявлены проблемы подготовки обучающихся в 

части формирования основных общеучебных умений и метапредметных результатов: 

недостаточный уровень сформированности регулятивных и познавательных умений; 

недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с текстом, практико-

ориентированными заданиями, с информацией, представленной в различных формах; в части 

соблюдения норм речи (речевые, орфоэпические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные). 

Проведенный мониторинг позволяет утверждать, что перечисленные умения в той 

или иной степени «западают» у обучающихся 1 и 2 кластера, что не позволяет достигать 

высоких результатов как обучающимся городской школы, так и обучающимся 

малокомплектных сельских школ.  

Таким образом, при наметившейся в целом положительной динамике 

образовательных результатов, продолжает наблюдается общий дефицит, который можно 

определить как навык работы с информацией, интерпретация и анализ прочитанного текста. 

 

Сведения об использовании результатов мониторинга 

Результаты выполнения обучающимися диагностических работ не рассматриваются 

как контрольные, не подлежат оцениванию (выставлению отметки). Результаты данного 

мониторинга способствуют принятию верных управленческих и методических решений; 

позволяют скорректировать рабочую программу учителя и основную образовательную 

программу; позволяют простроить индивидуальные маршруты учащихся, нуждающихся в 

коррекции (учащиеся с высоким уровнем интеллектуального развития, учащиеся группы 

риска, испытывающие трудности в обучении). Данные мониторинга – не столько средство 

контроля, сколько механизмом сопровождения учителя и образовательной организации в 

достижении новых образовательных результатов. 

Результаты мониторинга будут использованы для: 

 планирования работы профессиональных обучающихся сообществ ШНСУ; 

 для организации методического сопровождения ШНСУ методической службой 

района; 

 формирования единых подходов к управлению качеством образования в ШНСУ; 

 совершенствования муниципальных механизмов управления качеством 

образования; 

 распространения эффективных практик управления качеством образования на 

уровне образовательной организации и на муниципальном уровне.  

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

При проведении мониторинга есть вероятность того, что результаты могут быть 

искажены, неверно или неточно отражать реальное состояние дел. Ниже приведен перечень 

факторов, которые могли повлиять на ход мониторинга и анализ его результатов: 

 профессионализм и подготовленность специалистов, которые проводят и 

оценивают диагностические работы, обрабатывают результаты и готовят 

аналитическую справку по результатам мониторинга; 

 качество инструментария, средств контроля; 

 качество собранной информации, ее корректность, достоверность, достаточность;  

 различная мотивация участников мониторинга;  

 изменение контрольного класса (выбор нового контрольного класса для 



сопровождения ПОС); 

 доброжелательная, комфортная атмосфера во время выполнения диагностических 

работ. 

 

Адресные рекомендации 

По результатам анализа проведенного мониторинга разработаны адресные 

рекомендации:  

1. Для Школ – участников программы:  

а) администрациям образовательных организаций: рассмотреть итоги 

диагностических работ по определению уровня сформированности метапредметных 

образовательных результатов обучающихся; включить в методический план работы ПОС 

мероприятия, направленные на совместную работу всего педагогического коллектива для 

достижения положительной динамики сформированности метапредметных результатов 

обучающихся контрольных классов; провести в конце 2021-2022 учебного года мониторинг 

промежуточных результатов; 

б) учителям начальных классов: продолжить системную работу по формированию 

УУД при выполнении заданий, требующих от учащихся самостоятельности при работе с 

информацией, умозаключениях, применении имеющихся у них знаний в новой ситуации; 

организовать работу по реализации планируемых метапредметных результатов, обратить 

внимание на активные формы работы, используемые в образовательном процессе ОУ; с 

целью оперативного контроля усвоения алгоритма выполнения заданий базового и 

повышенного уровней образования ежемесячно проводить тестовые работы по предметам 

для своевременного устранения затруднений возникающих у обучающихся; акцентировать 

внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: умение работать по 

алгоритму, умение составить суждение, находить, обобщать, классифицировать и 

сравнивать; развивать у учащихся навыки самоконтроля; 

учителям основного общего образования: для формирования читательского умения 

находить и извлекать информацию из текста рекомендуется предлагать задания, в которых: 

между текстом вопроса и ответом нет однозначного лексического соответствия (то есть 

ответ нельзя найти по ключевым словам вопроса, необходимы синонимические замены, а 

для этого и вопрос, и ответ необходимо понимать); фрагмент текста, содержащий ответ на 

вопрос, необходимо вычленить из контекста, содержащего избыточную информацию, часть 

которой может противоречить искомой; требуется работать с графической информацией: 

извлекать информацию, ориентируясь на слова (подписи под рисунками, названия столбиков 

диаграммы, название таблиц, схем); понимать язык графика, схемы, диаграммы; для 

формирования читательского умения интегрировать и интерпретировать сообщения текста 

рекомендуется предлагать задания, в которых требуется: объединять информацию 

вербальную и графическую; устанавливать причинно-следственные связи между единицами 

информации текста, делать умозаключения на основе текста; отличать главное от 

второстепенного; отвечать на вопросы, имеющие несколько правильных ответов; находить 

сходство в противоположных точках зрения, различать общепринятую и оригинальную, 

авторскую трактовку события; для формирования читательского умения осмысливать и 

оценивать сообщения текста рекомендуется предлагать задания, в которых требуется: 

размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие или несогласие с 

авторской позицией, мотивировать его, основываясь на своем личном опыте или на знаниях, 

не содержащихся в тексте; сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, и со своим 

жизненным опытом; прогнозировать события, которые произойдут дальше в тексте; 



описывать основные характеристики прочитанного текста (структуру текста, его стиль и 

др.); использовать возможности самообразования по вопросам читательской грамотности. 

2. Для Департамента образования АТМР  

Провести корректировку дорожной карты реализации муниципальной программы 

поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе 

показывающих низкие образовательные результаты. 

3.  Для муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-образовательный центр» 

3.1. Учесть результаты мониторинга при планировании работы тьюторов с 

закреплѐнными за ним школами по сопровождению профессиональных 

обучающихся сообществ Школ-участников Программы; при планировании 

работы муниципальной тьюторской команды по координации деятельности 

тьюторов.  

3.2. Включить в планы работы районных методических объединений изучение 

передового международного (в том числе российского) опыта работы по 

организации читательской грамотности учащихся; проведение мастер-классов 

педагогов, успешно осуществляющих работу по развитию читательских умений; 

обсуждение вопросов «Приемы продуктивного чтения», «Формирование и 

развитие читательских умений учащихся в процессе обучения учебному 

предмету»; вопрос «Эффективные приемы формирования и развития 

читательских умений учащихся в процессе обучения учебному предмету». 

 


