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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем справку о результатах проведения Мониторинга 

объективности проведения метапредметной диагностики обучающимися            

1 классов общеобразовательных организаций Корсаковского района для 

использования результатов в работе и устранении выявленных недостатков. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванчикова Лариса Васильевна 

8(486 67) 2-14-02 
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Приложение 

 

Мониторинг объективности проведения метапредметной диагностики 

обучающимися 1 классов общеобразовательных организаций  

Корсаковского района. 

 

В целях реализации Плана проведения независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования в 

образовательных организациях Орловской области на 2021/2022 учебный год, 

утвержденного приказом бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО) от 14 

июля 2021 года № 87 «Об утверждении Плана независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования в 

образовательных организациях Орловской области на 2021-2022 учебный 

год», приказа бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» № 64 от 05 апреля 2022 года «О 

проведении метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня подготовки обучающихся по русскому 

языку, математике во 2, 3 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области», определения динамики процесса развития и 

формирования метапредметных универсальных учебных действий 

обучающихся 1 классов и оказания своевременной педагогической поддержки 

каждому обучающемуся 12 апреля 2022 года в 1 классах проводилась 

метапредметная диагностика.  

 

Диагностика проводилась с использованием модуля «Оценка качества 

образования» информационной системы образовательных услуг 

«Виртуальная школа». Методические рекомендации по работе с данным 

модулем были освещены в рамках видеосовещания, а также размещены на 

сайте ОРЦОКО в разделе «НОКО». 

При проведении Диагностики присутствовали независимые наблюдатели 

из числа родительской общественности и работников других образовательных 

организаций. 

 

9 заданий диагностической работы в 1 классе проверяли следующие 

умения: 

 Умение определять цель деятельности на уроке 

 Умение высказывать свое предположение (версию) 

 Умение работать по плану 

 Умение ориентироваться в тексте, искать нужную информацию 

 Умение сравнивать и группировать предметы 

 Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 

 Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка 

в схематический рисунок) 

 Умение находить ошибки и исправлять их 



 Умение строить логическую цепочку и составлять подобное задание 

 

Результаты проведения метапредметной диагностики в 1 классах  

в ОО Корсаковского района: 

 
 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование ОО 

Кол-во  

обу-ся 

в 

классе 

Кол-во 

участнико

в 

диагности

ки 

 Уровень выполнения  
 

недопусти-

мый 

 

понижен-

ный 

 

базовый 

 

повышен-

ный 

 

высокий 

1 МБОУ - 

Корсаковская 

СОШ 

24 18 (75%) 1 1 5 6 5 

2 МБОУ 

«Совхозная  

СОШ» 

2 2 (100%) - - 1 1 - 

3 МБОУ 

«Спешневская 

ООШ» 

7 7 (100%) - - 3 3 1 

4 МБОУ 

«Гагаринская 

ООШ» 

3 3 (100%) - - 3 - - 

5 Парамоновская 

основная школа 

7 7 (100%) - - 5 1 1 

ИТОГО 43 37      

 

Результаты метапредметной диагностики станут основой для дальнейшей 

работы учителей и индикатором для родителей. 

 

Рекомендации образовательным организациям: 

1. Рассмотреть итоги формирования метапредметных универсальных 

учебных действий у обучающихся 1-х классов по итогам метапредметной 

диагностики. 

2. Совершенствовать систему формирования метапредметных 

универсальных учебных действий при освоении образовательных программ 

начального общего образования в направлении формирования умений 

интерпретировать информацию, представленную в различных формах, а также 

оценивать представленную информацию, формулировать и аргументировать 

собственное отношение к ней. 

3. Разработать и внедрить систему коррекции результатов для 

обучающихся, продемонстрировавших недопустимый, пониженный уровень 

сформированности метапредметных универсальных учебных действий. 

4. Учителям-предметникам: 

- в рамках предметного обучения увеличить долю заданий, 

формирующих познавательные УУД, включая читательскую грамотность, 

логические приемы познания, исследовательские умения; 

- уделять большое внимание формированию читательских умений, 

умению понимать прочитанное.  



- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие 

обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


