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Аналитическая справка по результатам муниципального 
мониторинга «Диагностика прогресса детей за первый год обучения 

в школе» в 2021 году по Моздокскомз/ району. 

Цель мониторинга: выявление прогресса развития первоклассников за 
первый год 
обучения в общеобразовательных организациях Моздокского района. 
Мониторинг проводился в формате диагностической работы по русскому 
языку и математике в общеобразовательных организациях по месту 
обучения участников. 

Анализ работ по русскому языку. * 
17 мая в школах Моздокского района провели мониторинг по русскому 
языку. Всего в диагностической работе 6 заданий, на выполнение которых 
отводилось 40 минут рабочего времени - 1 урок. 

Цели диагностической работы - выявить у учащихся актуальный уровень 
сформированности универсальных учебных действий и предметных 
знаний, умений по русскому языку на конец первого года обучения. 
Задания диагностической работы направлены на выявление уровня 
владения первоклассниками базовыми предметными правописными и 
учебно-языковыми умениями, приобретенными учащимися в период 
обучения грамоте. 

Всего 
учащихся 

в 1 классах 

Писало 
работу 

Результат 
выполнения № 1 № 2 № 

3 
№ 
4 

№ 
5 

№ 
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1310 уч. 1209 уч. 
Справились 1066 939 920 913 831 434 

1310 уч. 1209 уч. Не 
справились 143 270 289 296 378 775 

Исходя из результатов диагностических работ, можно сделать вывод, что 
учащиеся 1 классов достигли следующих уровней обязательной подготовки 
по русскому языку: 

Всего 
учащихся 

в 1 классах 

Писало 
работу 

Уровни подготовки Всего 
учащихся 

в 1 классах 

Писало 
работу 

Высокий 
116./ 

100-85% 

Повышенный 
10 - 96. / 
84 - 70% 

Базовый 
8-7 б. / 

69 - 51% 

Низкий 
6-0 б. / 
50-0% 

1310 уч. 1209 уч. 152 уч. 355 зч. 416 уч. 286 уч. 



152 уч. 

% выполнения 12,3 % 28 % 34.4 % 24 % 

Анализ выполнения диагностических работ по русскому языку показал: 
овладение первоклассниками базовыми предметными правописными и 
учебно-языковыми умениями находится на достаточном уровне (74,7 %). 
Учащиеся хорошо усвоили базовый материал первого года обучения в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Не достигли уровня обязательной подготовки по русскому языку по 
окончании 1 класса 24 % учащихся. 

Причинами низкого уровня подготовки могут быть: 
- низкий уровень подготовки учащихся; 
- очень объёмная работа для одного урока. 
Текст для списывания большой. Далее пйть заданий, которые требовали не 
только выполнить грамматические задания, но учащимся надо было 
прочитать, понять, записать, подчеркнуть/вставить буквы. -

- в задании № 4 опечатка (вставь пропущенные буквы (а, и, и, ы)). 
Отсутствует буква «у». Это ввело детей в заблуждение, они вставили другую 
букву и получили 0 б. 
Таких слов с буквой «у» было несколько: чугун, щука, чудеса. 

- Особое затруднение вызвало выполнение задания No 6 (умение 
практически различать слова, обозначающие прртзнак или действие 
предмета). 
Во-первых, сложность состояла в том, что при его выполнении 
первоклассники должны были применять умения, которые у учащихся не 
сформированы в полном объеме, т.к. изучать русский язык дети начали 
только в конце учебного года. 
Во-вторых, многие не успели, потому что надо было ещё раз вернуться к 
тексту, прочитать его, задать вопрос к словам, чтобы найти нужное. 
Все это отразилось на результативности выполнения заданий в целом. 

Рекомендации: 

провести повторный анализ работ с целью выявления причин 
невыполнения отдельными учащимися заданий и проектирования 
индивидуальных планов работы с учениками группы риска; 
- обратить внимание на типичные ошибки и спланировать свою 
деятельность по их устранению; 
- использовать упражнения, направленные на установление разницы в 
произношении и написании слов со звонкими согласными в конце слов, на 
сравнение их с глухими согласными; 



- совершенствовать умение школьников по созданию в письменной форме 
небольших текстов с учетом орфографических и пунктуационных норм. 
- отрабатывать умение делить слова для переноса, углубить знания о 
правилах переноса; 
- оценить эффективность собственной работы в целом и принять 
необходимые меры для её усовершенствования. 

Анализ работ по математике. 
18 мая в школах Моздокского района провели мониторинг по математике. 
Всего в диагностической работе 9 заданий, на выполнение которых 
отводилось 40 минут рабочего времени - 1 урок. 
Целью работы являлась проверка достижения учащимися уровня 
обязательной подготовки по курсу математики 1-го класса, а также 
сформированностР1 некоторых учебных действий универсального 
характера (ориентация в пространстве, работа с информацией, 
представленной в разной форме, правильное понимание математической 
задачи, поиск разных решений, контроль и корректировка собственных 
действий по ходу выполнения задания). 
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Исходя из результатов диагностических работ, можно сделать вывод, что 
учащиеся 1-х классов достигли следующих уровней обязательной 
подготовки по математике: 

Всего 
учащихся 

в 1 классах 

Писало 
работу 

Уровни подготовки 
Всего 

учащихся 
в 1 классах 

Писало 
работу Высокий 

24-28 б. 

Повышенный 
18-23 б. 

Базовый 
14-17 б. 

Низкий 
13-0 б. 

1310 уч. 1221 уч. 534 уч. 438 уч. 164 уч. 85 уч. 

% выполнения 44 % 36 % 13,4 % 0.01 % 

Анализ выполнения диагностических работ по математике показал: 
учащиеся хорошо усвоили базовый материал и достигли уровня 
обязательной подготовки (93, 4 %) первого года обучения в соответствии с 
ФГОС НОО. 



Не достигли уровня обязательной подготовки по математике по окончании 
1 класса 0,01 % учащихся. 

Выводы: у учащихся хорошо сформированы вычислительные навыки; 

наибольшее затруднение вызвало задание № 1- запись чисел в порядке 
возрастания/убывания (27 %); 

Задания № 8, 9 многие не успели сделать - установить последовательность 
числового ряда (38 %); подсчёт геометрических фигур (31 %). 

В процессе учебной работы в новом учебном году (во втором) классе 
учителям целесообразно учитывать достижения первоклассников и 
продолжить работу по развитию у них интереса к предмету, решению 
поисковых и исследовательских задач. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что большинство первоклассников 
достигли базового уровня подготовки по математике и имеют прочную 
базовую подготовку, многие способны выполнять Задания повышенного 
уровня сложности. Все это свидетельствует о положительной динамике в 
освоении курса математики первого класса. 

Ре ко м е нд аци и: 

- усилить подготовку учащихся при работе с информацией: правильно 
понимать описание расположения объектов, учитывать заданное правило 
при записи решения; 
- создавать условия для совершенствования вычислительных умений и 
навыков, формировать з^мение находить все решения задачи и проверять 
правильность действий с помощью устных вычислений; 
- развивать з^мение сопоставлять информацию на рисунке и в тексте 
вопроса задачи; 
- максимально использовать потенциал современных УМК для организации 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
Зчащимися, имеющими особые образовательные потребности и 
ограниченные возможности здоровья, проводить эти занятия в игровой 
занимательной форме, привлекая специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения, с целью оказания адресной помощи 
детям, испытывающим трудности в обучении; 
- продолжить работу с детьми, показывающими высокий и повышенный 
уровень академических способностей к математике, в рамках зфочной и 
внеурочной деятельности. 

в работе со всеми грзтгаами детей необходимо применять 
нетрадиционные формы занятий с элементами электронного обучения pi с 
учетом возрастных ограничений при работе на компьютере, соблюдая 
требования СанПин, что будет способствовать поддержанию интереса к 
иззчению математики и других предметов в начальной школе. 



Предложение: для проведения анализа мониторинга предлагаем вместе с 
диагностическими работами направить единую форму отчёта. 
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