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ОТЧЕТ 

о проведении региональных диагностических работ 

 
12 марта 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила метапредметная 

региональная  диагностическая работа в 9-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по 

параллели составило 117 человек, из них 9а класс- 30 обучающихся, 9б класс 

-  33 обучающихся, 9в класс – 34 обучающихся, 9г класс - 20 обучающихся. 

Характеристика работы 

Работа состоит из одной части и проверяет умения, сформированные у 

девятиклассников к концу обучения в основной школе. 

В соответствии с данными планируемыми метапредметными 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля были 

выделены следующие универсальные учебные действия:  

1) читать, понимать различные виды текстов (кроме художественных), 

воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в 

явном виде (группа 1);  

2) извлекать, обобщать, анализировать, систематизировать, 

классифицировать и интерпретировать информацию из текстов разных 

жанров (словарной статьи, рисунка, схемы, карты и т.п.), оценивать, 

проверять и формулировать на её основе утверждения, аргументы, выводы, 

(группа 2);  

3) применять и перерабатывать информацию, представленную в тексте, 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, оформлять результаты работы с информацией разными способами 

(группа 3).  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так:  

Работа состоит из 10 заданий.  

1 группа – 1.  

2 группа – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.  

3 группа – 6, 9. 

Уровни достижения учащимися 9 классов 

 
планируемых 

метапредметных 

результатов 

обучения №  

п/п  

Название 

уровня  

Условное 

обозначение  

Критерии выделения 

уровней: % от 

максимального балла  

1  Недостаточный  Н  Меньше и равно 30%  

2  Базовый  Б  Больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65%  
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3  Повышенный  П  Больше и равно 66%, но 

меньше и равно 85%  

4  Высокий  В  Больше и равно 86%  

Вывод: Из всех обучающихся, написавших работу 48% учеников 

обладают высоким уровнем достижения метапредметных результатов, что 

соответствует высокому уровню сформированности таких универсальных 

учебных действий как  чтение, понимание различных видов текстов, 

воспроизводство или использование информации, представленной в них в 

явном виде; извлечение, обобщение, анализ, систематизация, классификация 

и интерпретация информации из текстов разных жанров, оценка, проверка и 

формулировка на её основе утверждений, аргументов, выводов;  применение 

и переработка информации, представленной в тексте, оформление 

результатов работы с информацией разными способами. 34% обучающихся 

обладают повышенным уровнем достижения метапредметных результатов. 

16% - базовым уровнем достижения метапредметных результатов. И 0,8% 

(Соловьев К.А.) достиг низкого уровня сформированности метапредметных 

результатов. 

Рекомендовано учителям, преподающим в 9г классе уделить особое 

внимание учащимся, достигших низкого и базового уровня достижения 

метапредметных результатов, а именно сформированности таких 

универсальных учебных действий как определение цели написания текста, 

выделение главной информации, отличие её от второстепенной; соотнесение 

информации из двух разных источников; анализ заданной в составе 

развёрнутого текста информации, формулирование вывода; формулирование 

развёрнутого высказывания на основе представленной информации в тексте 

и дополнительной информации, содержащейся в учебном задании; 

соотнесение  информации из двух разных источников, использование её при 

решении практических задач; интерпретация графической информацию, 

соотнесение её со словесной, распределение полученных данные по ячейкам 

таблицы; обобщение и систематизация информации, представленной в 

разных видах текстов; оценивание достоверности и формулирование вывода 

на основе информации, представленной в виде текста.  
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ОТЧЕТ 

о проведении региональных диагностических работ 

 
14 марта 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила метапредметная 

региональная  диагностическая работа в 8-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по 

параллели составило 97 человек, из них 8а класс- 23 обучающихся, 8б класс -  

25 обучающихся, 8в класс – 26 обучающихся, 8г класс - 23 обучающихся. 

Характеристика работы 

Для определения динамики достижения метапредметных результатов 

обучающимся предложена работа, состоящая из двух частей. Первая часть 

работы близка по содержанию и форме к работе, которую учащиеся 

выполняли год назад, на этапе завершения обучения в седьмом классе. 

Вторая часть работы обладает новизной. Такая композиция работы позволяет 

сопоставить уровень выполнения работы одними и теми же учащимися в 

2017-2018 учебном году и в 2018-2019 учебном году, результаты 

сопоставления помогут установить динамику достижения планируемых 

метапредметных  результатов обучения. Результаты выполнения второй 

части работы позволят выявить особенности достижения метапредметных 

результатов в восьмом классе.  

В соответствии с данными метапредметными планируемыми 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля выделены 

следующие универсальные учебные действия: 

1) читать, понимать различные тексты (включая учебные), 

воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в 

явном виде (группа 1);  

2) извлекать, обобщать, анализировать, систематизировать, 

классифицировать и интерпретировать информацию из текстов разных 

жанров (словарной статьи, рисунка, схемы, карты и т.п.), оценивать, 

проверять и формулировать на её основе утверждения, аргументы, выводы 

(группа 2);  

3) применять и перерабатывать информацию, представленную в тексте, 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, оформлять результаты работы с информацией разными способами 

(группа 3).  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так:  

Первая часть работы состоит из 10 заданий:  

         1 группа – 2 задания - №№ 1, 2. 

         2 группа – 5 заданий - №№ 3, 6, 8, 9, 10. 

         3 группа – 3 задания - №№ 4, 5, 7. 

Вторая часть работы состоит из 10 заданий: 

1 группа – №12. 

2 группа – №№ 11, 13, 17, 18, 20. 

3 группа – №№ 14, 15, 16, 19. 

 

Уровни достижения учащимися 8 классов 

 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от 

максимального балла 

1 Недостаточный  Н Меньше и равно 30%  

2 Базовый Б Больше и равно 31%, но меньше и 

равно 65%  

3 Повышенный П Больше и равно 66%, но меньше и 

равно 85%  

4 Высокий В Больше и равно 86%  

 

Итого 

Уровни достижения учащимися 

8 классов планируемых 

метапредметных результатов 

Н Б П В 

0 29 54 14 

 

Вывод: Из всех обучающихся, написавших работу 14% учеников 

обладают высоким уровнем достижения метапредметных результатов, что 

соответствует высокому уровню сформированности таких универсальных 

учебных действий как  чтение, понимание различных видов текстов, 

воспроизводство или использование информации, представленной в них в 

явном виде; извлечение, обобщение, анализ, систематизация, классификация 

и интерпретация информации из текстов разных жанров, оценка, проверка и 

формулировка на её основе утверждений, аргументов, выводов;  применение 

и переработка информации, представленной в тексте, оформление 

результатов работы с информацией разными способами. 55% обучающихся 

обладают повышенным уровнем достижения метапредметных результатов. 



30% - базовым уровнем достижения метапредметных результатов. И 0% 

достигло низкого уровня сформированности метапредметных результатов. 
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ОТЧЕТ 

о проведении региональных диагностических работ 

 
19 марта 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила метапредметная 

региональная  диагностическая работа в 7-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по 

параллели составило 92 человек, из них 7а класс- 26 обучающихся, 7б класс -  

20 обучающихся, 7в класс – 23 обучающихся, 7г класс - 23 обучающихся. 

Характеристика работы 

Для определения динамики достижения метапредметных результатов 

обучающимся предложена работа, состоящая из двух частей. Первая часть 

работы идентична по содержанию и форме к работе, которую учащиеся 

выполняли год назад, на этапе завершения обучения в шестом классе. Вторая 

часть работы обладает новизной. Такая композиция работы позволяет 

сопоставить уровень выполнения работы одними и теми же учащимися в 

2017-2018 учебном году и в 2018-2019 учебном году, результаты 

сопоставления помогут установить динамику достижения метапредметных 

результатов обучения. Результаты выполнения второй части работы позволят 

выявить особенности достижения метапредметных результатов в седьмом 

классе.  

Работа включает разные по форме ответа задания:  

- с выбором одного или нескольких ответов; 

- с кратким ответом (задания на соотнесение, с записью краткого 

ответа, где требовалось записать результат поиска информации в тексте, 

размышлений или выполненных действий (слово или несколько слов, 

предложение, число); 

- с развёрнутым ответом. 

В соответствии с данными планируемыми метапредметными 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля были 

выделены следующие универсальные учебные действия: 
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1) читать, понимать различные виды текстов (кроме художественных), 

воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в 

явном виде (группа 1);  

2) извлекать, обобщать, анализировать, систематизировать, 

классифицировать и интерпретировать информацию из текстов разных 

жанров (словарной статьи, рисунка, схемы, карты и т.п.), оценивать, 

проверять и формулировать на её основе утверждения, аргументы, выводы, 

(группа 2);  

3) применять и перерабатывать информацию, представленную в тексте, 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, оформлять результаты работы с информацией разными способами 

(группа 3).  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так:  

Первая часть работы состоит из 12 заданий:  

1 группа – 1 задание - № 1.  

2 группа – 8 заданий - №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12.  

3 группа – 3 задания - №№ 6, 9, 10. 

Вторая часть работы состоит из 10 заданий: 

         1 группа – 2 задания - №№ 13, 14. 

         2 группа – 5 заданий - №№ 15, 18, 20, 21, 22. 

         3 группа – 3 задания - №№ 16, 17, 19. 

 

Уровни достижения учащимися 7 классов 

 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от 

максимального балла 

1 Недостаточный  Н Меньше и равно 30%  

2 Базовый Б Больше и равно 31%, но меньше и 

равно 65%  

3 Повышенный П Больше и равно 66%, но меньше и 

равно 85%  

4 Высокий В Больше и равно 86%  

 

Итого 

Уровни достижения учащимися 

7 классов планируемых 

метапредметных результатов 

Н Б П В 

4 27 45 16 

 

Вывод: Из всех обучающихся, написавших работу 17% учеников 

обладают высоким уровнем достижения метапредметных результатов, что 



соответствует высокому уровню сформированности таких универсальных 

учебных действий как  чтение, понимание различных видов текстов, 

воспроизводство или использование информации, представленной в них в 

явном виде; извлечение, обобщение, анализ, систематизация, классификация 

и интерпретация информации из текстов разных жанров, оценка, проверка и 

формулировка на её основе утверждений, аргументов, выводов;  применение 

и переработка информации, представленной в тексте, оформление 

результатов работы с информацией разными способами. 49% обучающихся 

обладают повышенным уровнем достижения метапредметных результатов. 

29 % - базовым уровнем достижения метапредметных результатов. И 0,04% 

достигло низкого уровня сформированности метапредметных результатов. 
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ОТЧЕТ 

о проведении региональных диагностических работ 

 
16 мая 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила метапредметная 

региональная  диагностическая работа в 5-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по 

параллели составило 139 человек, из них 5а класс- 27 обучающихся, 5б класс 

-  29 обучающихся, 5в класс – 29 обучающихся, 5г класс - 30 обучающихся, 

5д – 25 обучающихся. 

Характеристика работы 

Для определения динамики овладения метапредметными результатами 

было принято решение предложить пятиклассникам работу, состоящую из 

двух частей. Первая часть работы близка по содержанию и форме к работе, 

которую учащиеся выполняли год назад, на этапе завершения начального 

общего образования. Вторая часть работы предполагает оценку овладения 

метапредметными результатами учащимися, приступившими к овладению 

основным общим образованием. Такая композиция работы позволяет 

сравнить уровень выполнения одних и тех же заданий четвероклассниками и 

пятиклассниками. Результаты сравнения помогут установить особенности 

овладения конкретными метапредметными результатами (на материале 

заданий, одинаковых для 4 и 5 класса). Достижения и трудности в 

выполнении второй части работы позволят констатировать, какие 

универсальные учебные действия сформированы более успешно и 

применяются для решения разнообразных учебных и практических задач, а 

какие являются дефицитными и требуют дополнительного внимания 

педагогов основной школы при организации дальнейшего обучения.  

При составлении работы в качестве объектов контроля были выделены 

следующие метапредметные результаты, зафиксированные во ФГОС НОО и 

ФГОС ООО:  
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- «активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач…;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета…;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах».  

В соответствии с данными метапредметными планируемыми 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля были 

выделены следующие универсальные учебные действия:  

- читать, понимать различные тексты (включая учебные), воспроизводить 

или использовать информацию, представленную в них в явном виде (группа 

1);  

- обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на 

ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в 

разной форме (группа 2);  

- применять информацию, представленную разными способами (текст, 

таблицы, краткая запись) для решения различных житейских и учебно-

познавательных задач (группа 3).  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так:  

Часть 1  
1 группа – 4 задания (25%) - №№ 2, 5, 6, 16  

2 группа – 7 заданий (44%) - №№ 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15  

3 группа – 5 заданий (31%) - №№ 1, 4, 8, 9, 10  

Часть 2  
1 группа – 3 задания (25%) - №№ 2, 4, 11  

2 группа – 3 задания (25%) - №№ 1, 10, 12  

3 группа – 6 заданий (50%) - №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9  

Помимо проверки сформированности отдельных универсальных 

действий, ряд заданий позволяет делать выводы о способности применять 

базовые предметные действия в конкретных практических ситуациях.  

Выполнение учеником метапредметной проверочной работы 

заключается в ответе на 16 вопросов базового уровня сложности в части 1, и 

на 12 вопросов базового уровня в части 2. 

Уровни достижения учащимися 5 классов 

 

В соответствии с полученными учеником баллами за выполнение всех 

заданий (базового уровня) определяется достижение уровня освоения 

планируемых метапредметных результатов обучения. Распределение по 

уровням представлено в Таблицах № 5 и № 6  

Таблица 5  



Часть 1 №  

п/п  

Название 

уровня  

Условное 

обозначение  
Критерии 

выделения 

уровней  

% от 

максимального 

балла  

1  Недостаточный  нд  0-7 баллов  меньше 30%  

2  Базовый  б  8-16 баллов  больше 30%, но 

меньше 65%  

3  Повышенный  пв  17 – 21 баллов  больше 65%, но 

меньше 85%  

4  Высокий  в  22 – 25 баллов  больше 85%  

 

 

 

 

Итого 

Уровни достижения учащимися 

5 классов, планируемых 

метапредметных результатов 

Н Б П В 

15 47 46 21 

 

 

Вывод: Из всех обучающихся, написавших работу 21% учеников 

обладают высоким уровнем достижения метапредметных результатов, что 

соответствует высокому уровню сформированности таких универсальных 

учебных действий как  чтение, понимание различных видов текстов, 

воспроизводство или использование информации, представленной в них в 

явном виде; извлечение, обобщение, анализ, систематизация, классификация 

и интерпретация информации из текстов разных жанров, оценка, проверка и 

формулировка на её основе утверждений, аргументов, выводов;  применение 

и переработка информации, представленной в тексте, оформление 

результатов работы с информацией разными способами. 46% обучающихся 

обладают повышенным уровнем достижения метапредметных результатов. 

47 % - базовым уровнем достижения метапредметных результатов. И 20% 

достигло низкого уровня сформированности метапредметных результатов. 
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ОТЧЕТ 

о проведении региональных диагностических работ 

 
21 мая 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила метапредметная 

региональная  диагностическая работа в 6-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по 

параллели составило 114 человек, из них 6а класс- 32 обучающихся, 6б класс 

-  24 обучающихся, 6в класс – 30 обучающихся, 6г класс - 28 обучающихся. 

Характеристика работы 

Для определения динамики достижения метапредметных результатов 

обучающимся предложена работа, состоящая из двух частей. Первая часть 

работы идентична по содержанию и форме работе, которую учащиеся 

выполняли год назад, на этапе завершения обучения в пятом классе. Вторая 

часть работы обладает новизной. Такая композиция работы позволяет 

сравнить уровень выполнения работы одними и теми же учащимися в 2017-

2018 учебном году и в 2018-2019 учебном году, результаты сравнения 

помогут установить динамику овладения метапредметными результатами. 

Результаты выполнения второй части работы позволят говорить об 

особенностях овладения метапредметными результатами в шестом классе.  

В работе реализованы следующие подходы к оценке индивидуальных 

достижений:  

1)В качестве объектов контроля выделены учебные действия и 

операции, необходимые и достаточные для характеристики общеучебной 

подготовки школьника.  

2)В сюжете работы представлены жизненные ситуации, 

соответствующие возрастным особенностям и уровню учебной подготовки 

шестиклассников.  

3)Для обеспечения качественной характеристики уровня 

учебныхдостижений обучающихся работа содержит задания, которые 

оцениваются в 1, 2 и 3 балла в зависимости от полноты применения 

имеющихся у ученика универсальных и предметныхдействий.  
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4)Доступность работы для шестиклассников с разным уровнем 

академическойподготовки определялась наличием заданий только базового 

уровня сложности.  

5)Работа включаетразные по форме ответа задания: -с выбором одного 

или нескольких ответов;-с кратким ответом (задания на соотнесение, с 

записью краткого ответа, где требовалось записать результат поиска 

информации в тексте, размышлений или выполненных действий (слово или 

несколько слов, предложение, число);-с развёрнутым ответом. 

6)Оба предложенных варианта диагностическойработы идентичны.  

7)Работа рассчитана на два урока по 45минут.Это время включает 

чтение текстов и выполнения заданий к ним. Характеристика объектов 

контроля. 

При составлении работы в качестве объектов контроля были выделены 

следующие метапредметные результаты:  

-активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 -использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

 В соответствии с данными планируемыми метапредметными 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля были 

выделены следующие универсальные учебные действия: 

1)читать, понимать различные виды текстов (кроме художественных), 

воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в 

явном виде (группа 1);  

2)извлекать, обобщать, анализировать, систематизировать, 

классифицировать и интерпретировать информацию из текстов разных 

жанров (словарной статьи, рисунка, схемы, карты и т.п.), оценивать, 

проверять и формулироватьна её основе утверждения, аргументы,выводы, 

(группа 2);  

3)применять и перерабатывать информацию, представленную в тексте, 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, оформлять результаты работы с информацией разными 

способами(группа 3).  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так: Первая часть работы состоит из 12 заданий:  

1 группа –3 задания - 2, 4, 11  

2 группа –3 задания -1, 10, 12  

3 группа –6 заданий - 3, 5, 6, 7, 8, 9. 

Вторая часть работы состоит из 13 заданий: 

1 группа –1задание- 13. 

2 группа –6заданий- 4, 16, 17, 19, 20, 21. 



3 группа –6заданий- 15, 18, 22, 23, 24, 25.  

 

Уровни достижения учащимися 6 классов 

 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения уровней: % от 

максимального балла 

1 Недостаточный  Н Меньше и равно 30%  

2 Базовый Б Больше и равно 31%, но меньше и 

равно 65%  

3 Повышенный П Больше и равно 66%, но меньше и 

равно 85%  

4 Высокий В Больше и равно 86%  

 

Итого 

Уровни достижения учащимися 

6 классов планируемых 

метапредметных результатов 

Н Б П В 

2 39 58 15 

 

Вывод: Из всех обучающихся, написавших работу 15% учеников 

обладают высоким уровнем достижения метапредметных результатов, что 

соответствует высокому уровню сформированности таких универсальных 

учебных действий как  чтение, понимание различных видов текстов, 

воспроизводство или использование информации, представленной в них в 

явном виде; извлечение, обобщение, анализ, систематизация, классификация 

и интерпретация информации из текстов разных жанров, оценка, проверка и 

формулировка на её основе утверждений, аргументов, выводов;  применение 

и переработка информации, представленной в тексте, оформление 

результатов работы с информацией разными способами. 58% обучающихся 

обладают повышенным уровнем достижения метапредметных результатов. 

39 % - базовым уровнем достижения метапредметных результатов. И 0,02% 

(достигло низкого уровня сформированности метапредметных результатов. 
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