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Диагностика обученности как способ управления  
качеством образования  

Диагностика – основа качественного управления образовательным 
процессом.  Целенаправленное управление качеством образования возможно 
только при наличии надежной, достоверной и развернутой информации о ходе 
процесса образования и его результатах. Именно сбор такой информации по всем 
направлениям процесса образования – об обученности, развитости  
и воспитанности учащихся – лежит в основе диагностики уровня и качества 
образования в образовательных учреждениях. 

Учитывая, что управление образовательным процессом предполагает 
получение информации о его результативности, были определены цели 
городских диагностик по всем предметам. Нас интересовал не только объем 
усвоенных знаний и умений, но и качество усвоения: какие знания обучающиеся 
могут воспроизвести, узнать, различать, как их понимают и используют, какие  
из них самостоятельно применяют в типовых или измененных ситуациях  
при решении практических задач. 

В рамках комплексного изучения общеобразовательных организаций,  
на основании приказов Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 16 сентября 2019 года № 433  
«О комплексном изучении деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2019-
2020 учебном году», от 25 сентября 2020 года № 446 «О проведении диагностики 
уровня и качества обученности в общеобразовательных организациях городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году», 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Научно-
информационно-методический центр» ГО г. Уфа РБ проведена выборочная 
диагностика уровня и качества обученности обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 
7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ. 

В 2019-2020 учебном году проведено 11 городских диагностик по разным 
предметам (начальные классы, биология, география, история, химия, физика, 
иностранные языки (английский язык), математика, русский язык). 
Проанализированы работы 22 921 обучающихся. 

Диагностические материалы разработаны Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Научно-
информационно-методический центр» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Диагностические работы проводились, в основном, в форме 
тестов, которые являются наиболее эффективными средствами проверки 
формализованных знаний, по результатам выполнения которых можно судить о 
знаниях, умениях, навыках. В пакете диагностических материалов 
общеобразовательные организации получили инструкцию по выполнению 
работы в заданной последовательности в течение одного урока. Работы 
проверялись экспертной комиссией.  
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Итоги выборочной диагностики письменной речи обучающихся  
2-х классов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ 
 
В соответствии с планом работы МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный год в целях 
определения количества обучающихся, имеющих специфические ошибки 
письменной речи и нуждающихся в квалифицированной логопедической помощи, 
в октябре 2019 года была проведена диагностика письменной речи обучающихся 
2-х классов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа. Нарушения чтения  
и письма являются самыми распространёнными формами речевой патологии  
у младших школьников, и если своевременно не проводить коррекционную 
работу по устранению ошибок, то это приводит к отставанию в усвоении 
программного материала, к стойким нарушениям чтения и письма. Частичные 
нарушения письма называются дисграфией, полная неспособность письма – 
аграфией. 

Дисграфические ошибки связаны с несформированностью высших 
психических функций, участвующих в процессе письма: дифференциации фонем 
на слух и в произношении, анализа предложений на слова, слогового 
фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, оптико-
пространственных функций. Уровень развития морфологического анализа тесно 
связан с развитием словаря и грамматического строя речи. 

Для диагностики письменной речи была создана комиссия из учителей-
логопедов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа. Для анализа письменной 
речи был проведён диктант с использованием текста, доступного по содержанию 
для учащихся второго класса на начало учебного года. 

В диагностике письменной речи обучающихся вторых классов приняли 
участие 122 общеобразовательные организации. Было обследовано 12 598 работ 
обучающихся. У 3 947 обучающихся имеются специфические (дисграфические) 
ошибки, что составляет 31% от общего количества. 97 второклассников  
с аграфией (отсутствием письма), что составляет 0,8%. 

На 122 общеобразовательные организации города Уфы приходится всего 71 
логопед. 50% детей, нуждающихся в коррекции письменной речи, остаются без 
помощи! 

 
Анализ специфических (дисграфических) ошибок  

обучающихся ОО в разрезе районов 
 

Район 
 

Ко 
ли 
чес
тво 
ОО 

Количес
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

Демский 8 1079 399 (37%) 267 92 61 4 (0,4%) 
Калининс 
кий 

23 2273 716 (32%) 646 99 90 31 (1,3%) 
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Кировс 
кий 

15 1864 863 (46%) 480 232 151 - 

Ленинс 
кий 

11 1283 357 (28 %) 314 13 85 17 (1,3 %) 

Октябрьс 
кий 

24 2770 592 (21%) 446 73 111 15 (0,5%) 

Орджони 
кидзевс 
кий 

23 1764 455 (26%) 397 9 7 30 (1,7%) 

Советс 
кий 

18 1565 565 (36%) 398 47 120 - 

Всего 122 12598 3947 (31%) 2948 565 625 97 (0,8%) 

 
Результаты диагностики письменной речи обучающихся 2-х классов 

общеобразовательных организаций Дёмского района ГО г. Уфа РБ 
 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ «Школа 
№113 им. 
И.И. Рыбалко» 

131 42 24 13 5 2 

МБОУ «Школа 
№ 104» 

125 32 18 5 9  

МБОУ «БГ  
№ 102» 

111 81 61 11 9  

МБОУ Школа 
№ 162 

91 46 41 4 1  

МБОУ «Школа 
№ 101» 

108 63 51 5 7  

МБОУ «Школа 
№ 103» 

147 52 29 16 7  

МБОУ «Лицей 
№ 161» 

245 83 43 26 14 2 

МБОУ «Лицей 
№ 123» 

121 44 23 12 9  

Всего 1079 399 267 92 61 4 
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Результаты диагностики письменной речи обучающихся 2-х классов 
общеобразовательных организаций Калининского района ГО г. Уфа РБ 

 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ «Школа-
интернат № 3» 

17 9 8 2 3  

МБОУ Школа 
№ 51 

118 34 29 2 7  

МБОУ «Лицей      
№ 52» 

86 28 24 3 5  

МБОУ «Центр 
образования  
№ 53» 

94 43 35 2 2 1 

МБОУ Школа 
№ 55 

52 28 24 12 4 3 

МБОУ Школа 
№ 56 

86 39 30 7 7 2 

МАОУ «Лицей 
№ 58» 

137 33 29 5 5 1 

МБОУ «Лицей 
№ 60» 

156 24 24 8 2  

МБОУ «Лицей 
№ 68» 

125 47 46 3 1 1 

МБОУ Школа 
№ 70 

80 15 15 3   

МБОУ «Школа 
№ 74» 

148 39 39 1 3 1 

МБОУ Школа 
№ 75 

44 19 14 11 10 4 

МБОУ Школа 
№ 78 

51 24 21 2 8  

МБОУ Школа 
№ 87 

69 36 36  3 7 

МБОУ 
«Гимназия  
№ 105» 

145 44 38 4 2  
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МАОУ 
«Гимназия  
№ 111» 

147 38 38 3  1 

МБОУ Школа 
№ 112 

62 21 14 12 9  

МБОУ Школа 
№ 118 

129 43 38 4 1 5 

МБОУ 
«Гимназия  
№ 121» 

105 38 37 4 11 1 

МБОУ Школа 
№ 131 

91 15 13   2 

МБОУ Школа 
№ 137 

85 39 38   1 

МБОУ 
«Башкирская 
Гимназия  
№ 140» 

80 25 21 4 1 1 

МБОУ Школа 
№ 157 

166 35 35 7 6  

Всего 2273 716 646 99 90 31 
 

Результаты диагностики письменной речи обучающихся 2-х классов 
общеобразовательных организаций Кировского района ГО г. Уфа РБ 

 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ «Лицей 
№ 5» 

199 76 38 25 13  

МБОУ Школа 
№ 9 

95 41 20 11 10  

МБОУ Школа 
№ 119 

175 24 20 4 -  

МБОУ «Лицей 
№ 21» 

79 43 20 12 11 1 

МБОУ «Лицей 
№ 160» 

108 63 36 7 20 3 

МБОУ Школа 
№ 34 

56 61 33 10 18  
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МБОУ Школа 
№ 19 

61 34 19 8 7  

МБОУ Школа 
№ 18 

192 91 35 40 16  

МБОУ Школа 
№ 41 

81 47 25 10 12  

МБОУ «Школа 
№ 45» 

155 79 50 20 9  

МБОУ 
«Гимназия № 3» 

203 65 55 10 -  

МБОУ Школа 
№ 22 

105 70 30 25 15  

МБОУ 
«Гимназия  
№ 11» 

115 54 49 - 5  

МБОУ 
«Гимназия  
№ 16» 

189 95 30 50 15  

МБОУ Школа 
№ 14 

51 20 20 - -  

Всего 1864 863 480 232 151  
 

Результаты диагностики  письменной речи  обучающихся 2-х классов 
общеобразовательных организаций Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них 
Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ  
«Лицей №1» 

102 34 33 2 14 - 

МБОУ 
«Башкирский 
лицей № 2» 

36 17 11 - 11 - 

МБОУ Школа 
№ 4 (и 43 
школа) 

197 79 59 - 31 13 

МБОУ «Центр 
образования  
№ 10» 

37 14 12 2 5 - 
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МБОУ Школа 
№ 24 

78 34 30 4 6 - 

МБОУ «Центр 
образования  
№ 25» 

84 27 27 3 3 3 

МАОУ «Центр 
образования  
№ 35» 

95 61 52 1 12 - 

МБОУ 
«Гимназия  
№ 39» 

200 11 11 - - - 

МАОУ «Лицей      
№ 46» 

121 14 14 - - - 

МАОУ 
«Гимназия  
№ 91» 

110 19 18 1 2 - 

МБОУ Школа 
№ 128 

223 47 47 - 1 1 

ВСЕГО 1283 357  
(28%) 

314 
(88%) 

13 
(3,6%) 

85 
(23%) 

17  
(1,3%) 

 
Результаты диагностики письменной речи обучающихся 2-х классов 

общеобразовательных организаций Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 
 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ «Центр 
образования 
№ 114» 

94 25 24 1 2  

МАОУ Школа 
№ 159 

196 29 27 2 4 2 

МБОУ Школа 
№ 127 

78 29 21 2 5 2 

МАОУ Школа 
№ 37 

99 12 10 1 1  

МБОУ Школа 
№ 17 

109 54 36 11 9  

МБОУ Школа 
№ 147 

175 29 28 0 1  
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МБОУ Школа 
№ 49 

97 17 15 2 1  

МБОУ 
«Башкирский 
лицей № 136 

84 17 13 0 5  

МБОУ «Школа 
№ 40» 

80 32 18 5 11  

МАОУ 
«Татарская 
Гимназия № 84» 

173 70 45 11 20 4 

МБОУ Школа 
№ 141 

110 40 27 6 9 4 

МАОУ «Лицей 
№ 42» 

144 28 23 1 8  

МБОУ Школа 
№ 124 

44 11 9 2 5  

МАОУ «Лицей 
№ 155» 

167 13 10 5 0  

МАОУ 
«Гимназия  
№ 93» 

200 12 12 0 0  

МБОУ Школа 
№ 29 

60 8 8 0 0  

МБОУ Школа 
№ 88 

64 21 19 4 0 1 

МАОУ Школа 
№ 130 

138 31 24 8 2  

МАОУ Школа 
№ 38 

168 16 14 1 2 2 

МБОУ «Школа 
№ 31» 

85 7 6 0 1  

МАОУ «Лицей 
№ 6» 

119 17 15 2 0  

МБОУ Школа 
№ 89 

47 37 19 6 13  

МАОУ 
«Гимназия  
№ 47» 

94 16 11 0 5  

МАОУ «Школа 
№ 97» 

145 21 12 3 6  

ВСЕГО 2770 592 (21%) 446 73 111 15 (0,5%) 
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Результаты диагностики письменной речи  
обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций 

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 
 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ Школа 
№ 79 

58 17 17   2 

МБОУ 
«Гимназия  
№ 82» 

96 10 10    

МБОУ 
«Башкирский 
Лицей № 48» 

59 18 18    

МБОУ 
«Татарская 
Гимназия № 65» 

51 17 16 1   

МБОУ Школа 
№ 71 

85 12 12    

МБОУ Школа 
№ 129 

90 19 17  2 5 

МБОУ Школа 
№ 80 

28 9 9    

МБОУ 
«Гимназия  
№ 86» 

96 14 13 1   

МБОУ Школа 
№ 99 

39 11 10  1 5 

МБОУ «Центр 
Образования  
№ 76» 

44 24 22  2 2 

МБОУ «Центр 
Образования  
№ 69» 

121 44 42  2 1 

МБОУ Школа 
№ 116  

108 20 20   2 

МБОУ 
«Гимназия  
№ 64» 

119 20 20    



13 
 

МБОУ Школа 
№ 156 

57 10 10   5 

МБОУ Школа 
№ 145 

25 12 10 2  1 

МБОУ Школа 
№ 36 

28 14 14   1 

МБОУ Школа 
№ 125 

23 12 10 2  1 

МБОУ Школа 
№ 61 

100 30 30    

МБОУ «Лицей      
№ 106 
Содружество» 

171 34 34    

МБОУ Школа 
№ 85 

70 20 20   1 

МБОУ «Школа 
№ 109» 

60 10 10   2 

МБОУ Школа 
№ 98 

126 23 20 3  2 

МБОУ «Лицей 
№ 62» 

110 13 13    

ВСЕГО 1764 455 397 9 7 30 
 

Результаты диагностики письменной речи обучающихся 2-х классов 
общеобразовательных организаций Советского района ГО г. Уфа РБ 

 

Общеобразова 
тельные 

организации 

Количес 
тво 

обследо 
ванных 
обучаю 
щихся 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 
специфические 

ошибки 

Из них Письмен 
ная речь 

не 
сформиро 

вана 

Фоне
ти 
чес 
кие 

Мор 
фоло 
гичес 
кие 

Син 
так 

сичес 
кие 

МБОУ Школа 
№ 108 

86 39 32 1 6 2 

МБОУ 
«Башкирская 
Гимназия №20» 

88 23 21 1 1  

МБОУ «Центр 
Образования  
№ 26» 

79 26 19 3 4  

МБОУ «Центр 
Образования  
№ 15» 

111 31 22 2 7  
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МБОУ «Лицей 
№ 107» 

107 38 23 5 10  

МБОУ «Лицей 
№ 96» 

100 40 25 5 10 5 

ЧОУ СОШ 
«Альфа» 

18 8 3 1 4  

МАОУ 
«Гимназия  
№ 115» 

123 34 21 1 12  

МБОУ Школа 
№ 27 

112 39 24 7 8 5 

МБОУ Школа       
№ 100 

67 20 15 0 5 2 

МБОУ «Школа     
№ 117» 

89 28 19 0 9 1 

МБОУ Школа 
№ 8 

24 28 21 1 6 2 

МБОУ Школа 
№ 7 

58 33 24 6 3  

МБОУ Школа 
№ 95 

14 14 5 7 2  

МБОУ «Лицей      
№ 94» 

151 61 47 5 9  

МБОУ Школа 
№ 23 

39 13 11 0 2  

МБОУ «Школа     
№ 110» 

172 47 31 0 16  

МБОУ Школа 
№ 44 

127 43 35 2 6  

Всего 1565 565 (36%) 398 47 120 - 
 

8 февраля 2019 года за № ТС-421/07 Министерство Просвещения 
России обратилось к Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с письмом «О направлении 
рекомендаций». Министерство Просвещения обращает внимание органов 
исполнительной власти Российской Федерации на необходимость 
повышения эффективности работы служб психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» данные обучающиеся, не имеющие 
выраженных отклонений в развитии и не относящиеся к обучающимся  
с ОВЗ, имеют право на получение психолого-педагогической, медицинской  
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и социальной помощи в центрах, а также в организациях, в которых они 
обучаются. В соответствии с Требованиями к АООП НОО обучающихся  
с тяжёлыми нарушениями речи (Приложение № 5 ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 
п. 2.3), вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-
фонематическим или фонетическим недоразвитием речи, обучающихся  
с нарушениями чтения и письма.  

Обязательным условием реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 
является логопедическое сопровождение обучающихся. Коррекционная 
работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-
воспитательного процесса и на логопедических занятиях, проводимых на 
базе организованных при общеобразовательных организациях 
логопедических пунктах (Примерная АООП НОО ТНР п. 2.2.1). 

Логопедический пункт создаётся в общеобразовательном учреждении, 
находящемся в городской местности, при наличии пяти-десяти классов  
I ступени начального общего образования. Предельная наполняемость 
логопедического пункта городского общеобразовательного учреждения  
не более 25 человек на ставку. (Письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. №2). 

Исходя из всего вышеперечисленного и для совершенствования работы 
по развитию и коррекции речи детей рекомендуется: 

1. Руководителям ОО организовать логопедическое сопровождение 
обучающихся с нарушениями чтения и письма на логопедических пунктах 
при общеобразовательных организациях. 

2. Учителям-логопедам ОО проводить работу по раннему 
выявлению нарушений чтения и письма и коррекции этих нарушений. 

 

Е.Г. Баранова, 
методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 

 
 

Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 
обучающихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
по русскому языку 

 
13 декабря 2019 года в общеобразовательных организациях ГО г. Уфа 

РБ проведена выборочная диагностика уровня и качества обученности 
обучающихся 8-х и 10-х классов по русскому языку. Целью проведения 
диагностики было изучение качества обучения и успеваемости по русскому 
языку в соответствии с пройденным материалом среди обучающихся 8-х и 
10-х классов, а именно: 
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- изучить уровень сформированности умения адекватно понимать 
информацию, содержащуюся в прочитанном тексте; 
- изучить умение анализировать языковой материал на основе 
предложенного текста в соответствии с заданиями; 
- выявить уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Задания были составлены в 2-х вариантах в соответствии с примерной 
программой по русскому языку, обязательным минимумом образования 
основной школы в формате ОГЭ (для 8-х классов) и ЕГЭ (для 10-х классов). 
На выполнение всей диагностической работы отводилось 45 минут. 

Контрольная работа для обучающихся 8-х и 10-х классов школ  
с углубленным изучением отдельных предметов и центров образования 
представляла собой работу с текстом и включала 13 заданий. Всего  
в диагностике по русскому языку приняло участие 639 обучающихся из 13 
школ (453 обучающихся 8-х классов, 186 обучающихся 10-х классов). 
 

Итоги результатов диагностики по русскому языку обучающихся  
8-х классов центров образования ГО г. Уфа РБ  

 
№ 
п/
п 

Общеобразовательные 
организации 

Количес
тво  
8-х 

классов 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Успева 
емость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 
(%) 

1 МБОУ Школа № 24 1 24 100,00% 95,80% 
2 МАОУ Школа № 38 3 58 84,50% 55,10 % 
3 МБОУ Школа № 41 2 47 51,10% 14,90% 
4 МБОУ «Школа № 74» 2 47 91,50% 59,50% 
5 МБОУ Школа № 79 2 30 53,40% 46,60% 
6 МБОУ Школа № 87 1 24 87,00% 62,00% 
7 МБОУ Школа № 98 2 45 100,00% 88,00% 
8 МБОУ Школа № 100 2 36 95,50% 70,00% 
9 МБОУ «Школа № 109 

имени Героя 
Советского Союза 
Мансура Идиятовича 
Абдуллина» 

1 17 35,00% 12,00% 

10 МБОУ Школа № 119 2 46 60,80% 21,70% 
11 МАОУ Школа № 130 1 26 88,50% 61,50% 
12 МБОУ Школа № 132 1 27 100,00% 96,30% 
13 МБОУ Школа № 141 2 34 94,10% 58,80% 

 Всего выполнили 
работу 

22 461   

 
В проведении диагностической работы приняли участие обучающиеся 

8-х классов из 13 общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ. 



17 
 

Представленные экспертной группой данные позволяют сделать вывод о том, 
что сформированность предметных, метапредметных умений и уровень 
грамотности обучающихся 8-х классов данных школ города составляют 
80,10%, качество выполнения работ – 57,09 %. 

В трёх из тринадцати  школ успеваемость по итогам диагностики 
составила 100% (МБОУ Школа № 24, МБОУ Школа № 98, МБОУ Школа 
№ 132). Близки к данному показателю МБОУ Школа № 100 (95,50%), МБОУ 
Школа № 141 (94,10%), МБОУ «Школа № 74» (91,50%), МАОУ Школа 
№ 130 (88,50%), МБОУ Школа № 87 (87,00%). Довольно низкий уровень 
успеваемости продемонстрировала МБОУ «Школа № 109 имени Героя 
Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина» (всего 35,00%). 

Самый высокий процент качества знаний показали обучающиеся 
МБОУ Школа № 132 (96,30%), МБОУ Школа № 24 (95,80%), МБОУ Школа 
№ 98 (88,00%). Далее идут МБОУ Школа № 100 (70,00%), МБОУ Школа 
№ 87 (62,00%), МАОУ Школа № 130 (61,50%). Пониже показатели у МБОУ 
«Школа № 74» (59,50%), МБОУ Школа № 141 (58,80%) и МАОУ Школа 
№ 38 (55,10 %). 

Крайне низкие показатели только у трёх школ: у МБОУ «Школа № 109 
имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина» (12,00%), 
МБОУ Школа № 41 (14,90%) и МБОУ Школа № 119 (21,70%). 

 
Результаты диагностических работ 8-х классов Центров образования  

по русскому языку в разрезе районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

 
№ 
п/
п 

Общеобразовательные 
организации  
(по районам) 

Количес
тво  
8-х 

классов 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Успева 
емость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 
(%) 

1. Демский 1 27 100,00% 96,30% 
2. Калининский 3 71 89,00% 60,75% 
3. Кировский 4 93 56,00% 18,30% 
4. Ленинский 1 24 100,00% 95,80% 
5. Октябрьский 6 118 89,00% 58,50% 
6. Орджоникидзевский 5 72 62,80% 48,90% 
7.  Советский 2 36 95,50% 70,00% 

 
Анализируя результаты диагностики по русскому языку, проводимой 

среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 
городского округа г. Уфа РБ в разрезе районов, необходимо сказать, что 
лучшие результаты по успеваемости в 8-х классах по русскому языку 
продемонстрировали Дёмский и Ленинский районы (100%), чуть ниже 
показатель у Советского района (95,50%). На одном уровне находятся 
Октябрьский и Калининский (89, 00%) районы.  
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Соответственно самый высокий процент качества знаний в Дёмском 
(96,30%) и Ленинском (95,80%) районах. Далее идут Советский район 
(70,00%) и Калининский район (60,75%), чуть ниже показатель  
у Октябрьского района (58,50%). Наиболее низкие показатели  
у Орджоникидзевского (48,90%) и Кировского (18,30%) районов. 

 
Итоги результатов диагностики по русскому языку обучающихся 10-х 
классов школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
№ 
п/
п 

Общеобразовательные 
организации  

Количес
тво  
8-х 

классов 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Успева 
емость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 
(%) 

1. МАОУ Школа № 38 2 52 84,60% 42,30% 
2. МБОУ Школа № 79 1 26 92,30% 46,15% 
3. МБОУ Школа № 87 1 18 77,80% 38.90% 
4. МБОУ «Школа № 109 

имени Героя 
Советского Союза 
Мансура Идиятовича 
Абдуллина» 

1 24 75,00% 20,80% 

5. МБОУ Школа № 119 1 27 70,30% 7,40% 
6. МАОУ Школа № 130 1 21 100,00% 95,20% 
7. МБОУ Школа № 132 1 18 50,00% 22,20% 
 Всего выполнили 

работу 
8 186   

 
В проведении диагностической работы приняли участие обучающиеся 

10-х классов из 7 общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ. 
Представленные экспертной группой данные позволяют сделать вывод о том, 
что сформированность предметных, метапредметных умений и уровень 
грамотности обучающихся 10-х классов школ города составляют 78,57%, 
качество выполнения работ – 39,00%. 

В одной из семи школ успеваемость по итогам диагностики составила 
100% (МАОУ Школа № 130). Близка к данному показателю МБОУ Школа 
№ 79 (92,30%). Немного ниже показатели у МАОУ Школа № 38 (84,60%).  

Самый высокий процент качества знаний показали обучающиеся 
МАОУ Школа № 130 (95,20%). Ниже 50% качества показали обучающиеся 
МБОУ Школа № 87, МАОУ Школа № 38 (38.90% и 42,30%) и МБОУ Школа 
№ 79 (46,15%). Наиболее низкие показатели у МБОУ Школа № 119 (7,40%), 
МБОУ «Школа № 109 имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича 
Абдуллина» (20,80%) и МБОУ Школа № 132 (22,20%). 
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Результаты диагностических работ 10-х классов школ  
по русскому языку в разрезе районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
 

№ 
п/п 

Общеобразовательные 
организации  

Количес
тво  
8-х 

классов 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Успева 
емость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 
(%) 

1. Демский 1 18 50,00% 22,20% 
2. Калининский 1 18 77,80% 38.90% 
3. Кировский 1 27 70,30% 7,40% 
4. Ленинский - - - - 
5. Октябрьский 3 73 92,30% 68,75% 
6. Орджоникидзевский 2 50 83,65% 33,50% 
7. Советский - - - - 

 
Анализируя результаты диагностики по русскому языку, проводимой 

среди обучающихся 10-х классов школ г. Уфы в разрезе районов, необходимо 
сказать, что лучшие результаты по успеваемости в 10-х классах по русскому 
языку продемонстрировали Октябрьский и Орджоникидзевский (92,30%  
и 83,65%), чуть ниже показатель у Калининского района (77,80%). 

Соответственно самый высокий процент качества знаний (68,75%)  
в Октябрьском районе. Ниже 50% качества знаний продемонстрировали 
обучающиеся Калининского (38.90%) и Орджоникидзевского  районов 
(33,50%). Наиболее низкие показатели качества продемонстрировали 
Кировский (7,40%) и Дёмский (22,20%) районы. Надо отметить, что качество 
знаний среди обучающихся 10-х классов школ г. Уфы в этом учебном году 
стало значительно ниже, чем подобный показатель среди 8-х классов.  

При анализе работ были выявлены затруднения. Наиболее типичные 
ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий: 
- определение грамматической основы предложения; 
- замена слова стилистически нейтральным синонимом; 
- запятые при обращении и вводных словах; 
- неверное определение средств выразительности, тропов; 
- чередующиеся гласные в корне слова; 
- ошибки при написании – «н-» и – «нн-» в словах; 
- неумение определять тип связи в словосочетаниях. 
Анализируя результаты выборочной диагностики по русскому языку  
в 8-х и 10-х классах школ города Уфы, можно сказать, что обучающиеся 
общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ показали в этом учебном 
году как высокий уровень, так и средний или достаточно слабый уровень 
освоения материала в рамках образовательной программы. 
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Рекомендации РМО, ШМО: 
1. Провести анализ итогов городской выборочной диагностики  

на заседаниях районных и школьных методических объединениях учителей 
русского языка и определить приоритетные направления для решения 
выявленных проблем. 

2. Ввести в систему проведение диагностики уровня изучения качества 
обучения и успеваемости обучающихся, отслеживать степень реализации 
ФГОС ОО. 

3. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям с наиболее низкими результатами. Это прежде всего 
МБОУ «Школа № 109 имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича 
Абдуллина», МБОУ Школа № 119, МБОУ Школа № 41. 

 
Рекомендации учителям русского языка и литературы:  

1. Обсудить итоги городской выборочной диагностики  
на методических объединениях в общеобразовательных организациях. 

2. Формировать у учащихся прочную теоретическую базу как основу 
для овладения стойкими практическими навыками при выполнении заданий. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися,  
не усвоившими базовый уровень программного материала с целью 
ликвидации пробелов в их знаниях и умениях. 

4. Организовать активную познавательную деятельность обучающихся 
путем применения разных форм учебных занятий, новых педагогических 
технологий, в том числе и интерактивных технологий. 

5. Систематически проводить на уроке работу на повторение ранее 
изученного материала, обучать практическому применению знаний  
в зависимости от сложности заданий. 

6. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 
осваивать инновационные технологии обучения, совершенствовать методику 
своей работы. 

7. Ввести системную подготовку обучающихся к выполнению заданий, 
приближенных к формату ОГЭ и ЕГЭ. 

 
А.Д. Хайбуллина,  

методист МБОУ ДО «НИМЦ»  
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Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 
обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций  

ГО г. Уфа РБ по математике 
 

Диагностическая работа по математике проводится с целью – оценить 
уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС. Задания данной работы позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 
способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. 

Задание 1 проверяет арифметические  действия  с десятичными 
дробями. Задание 2 проверяет умение применять формулы сокращенного 
умножения при решении квадратного уравнения. Задание 3 проверяет умение 
находить проценты от числа и использовать процентное соотношение чисел.  
Задание 4 проверяет нахождение значений выражений с помощью формул 
сокращенного умножения.  Задание 5   проверяет умение решать системы 
линейных уравнений разными методами. Задание 6 проверяет умение решать 
геометрические задачи с помощью уравнений. Задание 7 проверяет умение 
работать с графиками и таблицей, выбрать оптимальный вариант. 

В диагностике участвовало 14 общеобразовательных организаций  
г. Уфы (МАОУ Школа № 38 (50учащ.), МБОУ Школа № 109 (13 учащ.), 
МБОУ Школа № 98(44 учащ.), МБОУ Школа № 24 (35 учащ.), МБОУ Школа 
№ 132 (19 учащ.), МБОУ Школа № 79 (19 учащ.), МАОУ Школа № 130 (50 
учащ.), МБОУ Школа № 87 (40 учащ.), МБОУ Школа № 74 (44 учащ.), 
МБОУ Школа № 100 (21 учащ.), МБОУ Школа № 95 (17 учащ.), МБОУ 
Школа № 141 (19 учащ.), МБОУ Школа № 41 (9 учащ.), МБОУ Школа № 119 
(51 учащ.)).  

Всего выполнило работу 431 обучающихся. Из них на «2» 
(минимальный балл) выполнили 4%, на «3» – 16%, на «4» – 9%, на «5» – 6%. 
С 1 заданием справились 100%, во 2 задании максимальный балл набрали 
86%, в 3 – 86%, в 4 – 63%, в 5 – 74%, в 6 – 89%, в 7 – 100%. 

 
Ранжировка школ города 

 
№ Школа % выполненных макс. 

ответов 
%  
на 
«2» 

%  
на 
«3» 

%  
на 
«4» 

%  
на 
«5» 1 2 3 4 5 6 7 

1 МАОУ Школа 
№ 38 

86 78 86 58 28 68 80 4 26 62 8 

2 МБОУ Школа  
№ 109 

23 8 46 31 31 69 100 31 54 15 0 

3 МБОУ Школа  
№ 98 

59 64 61 48 39 82 80 18 30 36 16 
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4 МБОУ Школа 
№ 24 

65 74 69 57 69 54 57 20 20 46 14 

5 МБОУ Школа 
№ 132 

58 16 63 32 16 42 63 21 63 16 0 

6 МБОУ Школа 
 № 79 

57 36 68 31 10 73 78 26 52 16 6 

7 МАОУ Школа 
№ 130 

78 72 56 54 32 82 66 14 32 44 10 

8 МБОУ Школа  
№ 87 

70 73 80 50 48 83 75 8 32 45 15 

9 МБОУ Школа  
№ 74 

50 30 50 36 32 64 66 39 39 9 13 

10 МБОУ Школа 
№ 100 

71 43 71 24 29 38 71 33 39 14 14 

11 МБОУ Школа  
№ 95 

47 18 53 18 41 24 41 53 35 12 0 

12 МБОУ Школа  
№ 141 

100 74 74 53 74 89 84 0 16 63 21 

13 МБОУ Школа 
№ 41 

56 56 44 22 22 33 89 44 34 11 11 

14 МБОУ Школа 
№ 119 

73 86 78 63 69 65 92 8 24 43 25 

 
Октябрьский район.  

Ранжировка школы МАОУ Школа № 38 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8Д-24 96 67 83 50 33 58 71 2 8 7 28 13 54 2 8 
2 8Г-26 77 88 88 65 23 77 88 0 0 6 23 18 69 2 8 
3       50 86 78 86 58 28 68 80         
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

86 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 

Знание формул 
сокращенного 

78 
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квадратного уравнения. умножения, решение 
линейного уравнения. 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

86 

4 Нахождение значения 
выражения. 

 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

58 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

28 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

68 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

80 

 
Ранжировка школы МАОУ Школа № 130 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8Б-24 83 71 46 46 25 92 75 3 13 9 38 11 45 1 4 
2 8В-26 73 73 65 62 38 73 58 4 15 7 27 11 42 4 15 
3       50 78 72 56 54 32 82 66         
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

78 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

72 
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3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

56 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

54 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

32 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

82 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

66 

 
Ранжировка школы МБОУ Школа № 141 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-19 100 74 74 53 74 89 84 0 0 3 16 12 63 4 21 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

100 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

74 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

74 
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4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

53 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

74 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

89 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

84 

 
Орджоникидзевский район.  

Ранжировка школы МБОУ Школа № 109 
 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8Б-13 23 8 46 31 31 69 100 4 31 7 54 2 15 0 0 
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

23 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

8 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

46 

4 Нахождение значения 
выражения. 

 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

31 
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5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

31 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

69 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

100 

 
Ранжировка школы МБОУ Школа № 98 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-20 90 60 80 55 15 90 85 2 10 6 30 9 45 3 15 
2 8Г-24 33 66 46 42 58 75 75 6 25 7 29 7 29 4 17 
3       44 59 64 61 48 39 82 80         

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

59 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

64 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

61 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

48 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 

39 
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алгебраического 
сложения. 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

82 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

80 

 
Ранжировка школы МАОУ Школа № 79 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-19 57 36 68 31 10 73 78 5 26 10 52 3 16 1 6 
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

57 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

36 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

68 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

31 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

10 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

73 
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7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

78 

 
Ленинский район.  

Ранжировка школы МБОУ Школа № 24 
 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8Б-18 56 56 61 33 56 39 44 7 39 4 22 6 33 1 6 
2 8В-17 76 94 76 82 82 71 71 0 0 3 18 10 59 4 24 
3       35 65 74 69 57 69 54 57         
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

57 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

36 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

68 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

31 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

10 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

73 
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7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

78 

 
Дёмский район.  

Ранжировка школы МБОУ Школа № 132 
 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8Б-19 58 16 63 32 16 42 63 4 21 12 63 3 16 0 0 
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

58 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

16 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

63 
 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

32 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

16 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

42 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

63 
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Калининский район.  
Ранжировка школы МБОУ Школа № 87 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-20 80 70 80 40 20 90 65 2 10 7 35 10 50 1 5 
2 8Г-20 60 75 80 60 75 75 85 1 5 6 30 8 40 5 25 
3       40 70 73 80 50 48 83 75         

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

70 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

73 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

80 
 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

50 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

48 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

83 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

75 
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Ранжировка школы МБОУ Школа № 74 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-25 44 32 56 32 36 76 68 10 40 9 36 2 8 4 16 
2 8К-19 58 26 42 42 26 47 63 7 37 8 42 2 11 2 11 
3       44 50 30 50 36 32 64 66         

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

50 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

30 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

50 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

36 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

32 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

64 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

66 
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Советский район.  
Ранжировка школы МБОУ Школа № 100 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-21 71 43 71 24 29 38 71 7 33 8 39 3 14 3 14 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

71 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

43 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

71 
 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

24 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

29 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи  
с помощью уравнения. 

38 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

71 
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Ранжировка школы МБОУ Школа № 95 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8А-17 47 18 53 18 41 24 41 9 53 6 35 2 12 0 0 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

47 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

18 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

53 
 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

18 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

41 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

24 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

41 
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Кировский район.  
Ранжировка школы МБОУ Школа № 41 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8К-9 56 56 44 22 22 33 89 4 44 3 33 1 11 1 11 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

56 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

56 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

44 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

22 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

22 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

33 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

89 
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Ранжировка школы МБОУ Школа № 119 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 8В-29 69 86 79 69 69 72 90 1 3 6 21 15 52 7 24 
2 8Г-22 77 86 55 55 64 55 95 3 14 6 27 7 32 6 27 
3       51 73 86 78 63 69 65 92         

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 

Порядок выполнения 
действий, действия над 
десятичными дробями. 

73 

2 Формулы сокращенного 
умножения, решение 
квадратного уравнения. 

Знание формул 
сокращенного 
умножения, решение 
линейного уравнения. 

86 

3 Решение задач на 
проценты. 
 

Умение находить 
проценты от числа и 
процентное соотношение 
чисел. 

78 

4 Нахождение значения 
выражения. 
 

Применение формул 
сокращенного 
умножения, 
вычислительные навыки. 

63 

5 Решение системы 
уравнений. 

Умение решать системы 
линейных уравнений 
методом подстановки и 
алгебраического 
сложения. 

69 

6 Понятия соотношения 
чисел и периметра 
треугольника. 

Умение решать 
геометрические задачи с 
помощью уравнения. 

65 

7 
 

Работа с таблицами и с 
графиками. 

Умение работать с 
графиками, выбор 
оптимального варианта. 

92 

 
Как видно из приведенных таблиц, в основном обучающиеся неплохо 

справились с работой. Но и есть такие, у которых были затруднения  
при решении задания под № 5 – решение системы уравнений и № 6 –  
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при решении геометрической задачи.  Поэтому учителям школ, участвующих 
в диагностике, нужно больше внимания уделять формированию навыков  
при решении геометрических задач и систем уравнений различными 
способами. 
 
Рекомендации РМО, ШМО: 

1. Провести анализ итогов городской выборочной диагностики  
на заседаниях районных и школьных методических объединениях учителей 
математики и определить приоритетные направления для решения 
выявленных проблем. 

2.  Ввести в систему проведение диагностики уровня изучения 
качества обучения и успеваемости обучающихся, отслеживать степень 
реализации ФГОС ОО. 

3. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям. 
 
Рекомендации учителям математики: 

1. Обсудить итоги городской выборочной диагностики  
на методических объединениях в общеобразовательных организациях. 

2. Формировать у учащихся прочную теоретическую базу как основу 
для овладения стойкими практическими навыками при решении заданий. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися,  
не усвоившими базовый уровень программного материала с целью 
ликвидации пробелов в их знаниях и умениях. 

4. Организовать активную познавательную деятельность 
обучающихся путем применения разных форм учебных занятий, новых 
педагогических технологий, в том числе и интерактивных технологий. 

5. Систематически проводить на уроке работу на повторение ранее 
изученного материала, обучать практическому применению знаний в 
зависимости от сложности заданий. 

6. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 
осваивать инновационные технологии обучения, совершенствовать  
методику своей работы. 

7. Ввести системную подготовку обучающихся к выполнению 
заданий, приближенных к формату ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Я.Н. Кургинянц, 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 
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Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций  

ГО г. Уфа РБ по математике 
 
Диагностическая работа по математике проводится с целью оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 10-х классов  
в соответствии с требованиями ФГОС. Задания данной работы позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями  
и способность использования универсальных учебных действий (УУД)  
в учебной, познавательной и социальной практике. 

Задание 1 проверяет  выполнение арифметических действий с дробями. 
Задание 2 проверяет умение решать задачи на проценты различными 
способами. Задание 3 проверяет знание решения квадратных неравенств 
методом интервалов. Задание 4 проверяет умение решать текстовые задачи. 
Задание 5 проверяет умение проводить расчеты по формулам. Задание 6 
проверяет знания по планиметрии. Задание 7 проверяет знание при решении 
иррациональных уравнений. Задание 8 проверяет умение решать задачи  
на движение с помощью рационального уравнения. 

В диагностике участвовало 9 общеобразовательных организаций 
г. Уфы: МАОУ Школа № 38 (25 учащ.), МБОУ Школа № 98 (20 учащ.), 
МБОУ Школа 24 (12учащ.), МАОУ Школа № 130 (13 учащ.), МБОУ Школа 
№ 74 (24 учащ.), МБОУ Школа № 100 (16 учащ.), МБОУ Школа № 141  
(23 учащ.), МБОУ Школа № 41 (11 учащ.), МБОУ Школа № 119 (20 учащ.).  

Всего в диагностике участвовало 164 обучающихся. Из них на «2» 
(минимальный балл) выполнили работу 5% диагностируемых детей, на «3» – 
15%, на «4» – 4%, на «5» –4%. С  заданием 1 справились 100%, во 2 задании 
максимальный балл набрали 95%, в 3 – 100%, в 4 – 100%, в 5 – 95%, в 6 – 
90%, в 7 – 100%, в 8 – 93%, как видно из ниже приведенной таблицы: 
 

Ранжировка школ города 
 

№ Школа % выполненных макс. ответов %  
на 
«2» 

%  
на 
«3» 

%  
на 
«4» 

%  
на 
«5» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МАОУ  
Школа №38 

64 68 60 60 28 72 56 16 28 40 24 8 

2 МБОУ  
Школа №109 

- - - - - - - - - - - - 

3 МБОУ  
Школа № 98 

100 95 100 100 95 90 100 93 - - 10 90 

4 МБОУ  
Школа № 24 

58 75 58 67 33 75 92 8 25 33 33 9 

5 МБОУ  
Школа № 132 

- - - - - - - - - - - - 



38 
 

6 МБОУ  
Школа №79 

- - - - - - - - - - - - 

7 МАОУ  
Школа №130 

54 46 15 54 23 23 15 8 77 15 8 - 

8 МБОУ  
Школа № 87 

- - - - - - - - - - - - 

9 МБОУ  
Школа № 74 

54 63 67 54 29 71 75 4 33 46 13 8 

10 МБОУ  
Школа № 100 

100 88 75 88 56 81 100 31 0 31 56 13 

11 МБОУ  
Школа № 95 

- - - - - - - - - - - - 

12 МБОУ  
Школа №141 

48 30 26 52 17 39 61 9 70 22 4 4 

13 МБОУ  
Школа № 41 

55 45 36 45 36 18 9 0 73 27 0 0 

14 МБОУ  
Школа №119 

80 50 95 70 45 70 80 45 5 40 25 30 

 
Октябрьский район.  

Ранжировка школы МАОУ Школа № 38 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10В-25 64 68 60 60 28 72 56 16 7 28 10 40 6 24 2 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

64 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

68 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

60 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

60 
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5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

28 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

72 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

56 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

16 

 
Орджоникидзевский  район.  

Ранжировка школы МБОУ Школа № 98 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10А-20 100 95 100 100 95 90 100 93 - - - - 2 10 18 
 

Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

100 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

95 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

100 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

100 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

95 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

90 
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7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

100 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

93 

 
Ленинский  район.  

Ранжировка школы МБОУ Школа № 24 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10А-20 100 95 100 100 95 90 100 93 - - - - 2 10 18 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

58 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

75 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

58 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

67 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

33 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

75 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

92 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

8 
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Октябрьский район.  
Ранжировка школы МАОУ Школа № 130 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10Б-13 54 46 15 54 23 23 15 8 10 77 2 15 1 8 - 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

54 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

46 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

15 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

54 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

23 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

23 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

15 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

8 

 
Ранжировка школы МБОУ Школа № 141 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10А-23 48 30 26 52 17 39 61 9 16 70 5 22 1 4 1 
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Анализ диагностической работы по математике 
 

№ 
задания 

Проверяемые 
элементы содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

48 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

30 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

26 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

52 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

17 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

39 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

61 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

9 

 
Кировский район.   

Ранжировка школы МБОУ Школа № 41 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10К-11 55 45 36 45 36 18 9 - 8 73 3 27 0 0 0 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы содержания 
Проверяемые  

умения 
% 

соотношение 
1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

55 
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2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

45 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

36 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

45 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

36 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

18 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

9 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

- 

 
Ранжировка школы МБОУ Школа № 119 

 
№ Класс/ 

всего 
писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10Б-20 80 50 95 70 45 70 80 45 1 5 8 40 5 25 6 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы содержания 
Проверяемые  

умения 
% 

соотношение 
1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

80 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

50 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

95 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

70 
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5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

45 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

70 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

80 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

45 

 
Калининский район.   

Ранжировка школы МБОУ Школа № 74 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10А-24 54 63 67 54 29 71 75 4 8 33 11 46 3 13 2 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы 
содержания 

Проверяемые  
умения 

% 
соотношение 

1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

54 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

63 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

67 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

54 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

29 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

71 
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7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

75 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

4 

 
Советский район.   

Ранжировка школы МБОУ Школа № 100 
 

№ Класс/ 
всего 

писало 

% выполненных макс. 
ответов 

К-
во 
2 

% К-
во 
3 

% К-
во 
4 

% К-
во 
5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10А-16 100 88 75 88 56 81 100 31 - - 5 31 9 56 2 

 
Анализ диагностической работы по математике 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы содержания 
Проверяемые  

умения 
% 

соотношение 
1 
 

Выполнение 
арифметических 
действий с дробями. 

Умения определять 
порядок действий и 
вычисление с дробями. 

100 

2 Решение задач с 
процентами. 
 

Решение задач на 
проценты различными 
способами. 

88 

3 Решение квадратных 
неравенств. 
 

Умение решать 
неравенства методом 
интервалов. 

75 

4 Решение текстовых 
задач. 
 

Решение текстовых 
задач различными 
способами. 

88 

5 Нахождение значения 
выражения  по 
формулам. 

Практические расчеты 
по формулам. 

56 

6 Решение геометрической 
задачи. 

Применение знаний 
планиметрии. 

81 

7 
 

Решение 
иррационального 
уравнения. 

Умение применять 
знания при решении 
иррациональных 
уравнений. 

100 

8 Решение текстовой 
задачи на движение. 

Решение задач с 
помощью рационального 
уравнения. 

31 
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Как видим из приведенных таблиц, для обучащюхся, в основном, 
трудными были два задания под № 5 и № 8, которые проверяли следующие 
умения: выполнять практические расчеты по формулам, решать текстовые 
задачи с помощью рациональных уравнений. Поэтому учителям школ, 
участвующих в диагностике, необходимо обратить внимание  
на формирование навыков решения текстовых задач и практических задач  
с применением формул. 
 
Рекомендации РМО, ШМО: 

1. Провести анализ итогов городской выборочной диагностики  
на заседаниях районных и школьных методических объединений учителей 
математики и определить приоритетные направления для решения 
выявленных проблем. 

2. Ввести проведение диагностики в систему уровневой оценки 
качества обучения и успеваемости обучающихся, отслеживать степень 
реализации ФГОС ОО. 

3. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям. 

 
Рекомендации учителям математики: 

1. Обсудить итоги городской выборочной диагностики  
на методических объединениях в общеобразовательных организациях. 

2. Формировать у учащихся прочную теоретическую базу как основу 
для овладения стойкими практическими навыками при решении заданий. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися,  
не усвоившими базовый уровень программного материала с целью 
ликвидации пробелов в их знаниях и умениях. 

4. Организовать активную познавательную деятельность 
обучающихся путем применения разных форм учебных занятий, новых 
педагогических технологий, в том числе и интерактивных. 

5. Систематически проводить на уроке работу на повторение ранее 
изученного материала, обучать практическому применению знаний  
в зависимости от сложности заданий. 

6. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 
осваивать инновационные технологии обучения, совершенствовать методику 
своей работы. 

7. Ввести системную подготовку обучающихся к выполнению 
заданий, приближенных к формату ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Я.Н. Кургинянц, 

методист  МБОУ ДО « НИМЦ» ГО г. Уфа 
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Итоги выборочной диагностики 
уровня сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
Городская диагностика образовательных результатов направлена  

на определение уровней овладения учащимися базовыми знаниями  
и умениями: глубины усвоения знаний (понимания, осмысления  
и применения) и качества применения имеющихся знаний в разных 
(стандартных и новых) ситуациях. С целью изучения деятельности 
общеобразовательных организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в части повышения качества образования, 
соответствия образовательной деятельности общеобразовательных 
организаций требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов в 2019-2020 учебном году проведено комплексное изучение 
деятельности школ городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

В рамках комплексного изучения общеобразовательных организаций, 
на основании приказа Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 16 сентября 2019 г. № 433 
«О комплексном изучении деятельности школ», Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Научно-информационно-методический центр» ГО г. Уфа РБ была 
проведена выборочная диагностика 3-х классов общеобразовательных 
организаций ГО г. Уфа РБ. Значение диагностики – выявление и оценка 
степени обученности и сформированности учебных и общеучебных 
практических умений и навыков; получение объективной информации  
о состоянии качества образования у обучающихся 3-х классов 
общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ. 

Диагностическая работа проводилась в 3-х классах 
общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ: МБОУ «Школа № 101  
с углубленным изучением экономики», МБОУ «Школа № 113 имени Героя 
Советского Союза Рыбалко Ивана Игнатьевича», МБОУ Школа № 74, 
МБОУ Школа № 87, МБОУ Школа № 41, МБОУ Школа № 119, МБОУ 
Школа № 24, МАОУ Школа № 38, МАОУ Школа № 130, МБОУ Школа 
№ 141, МБОУ Школа № 79, МБОУ Школа № 98, МБОУ «Школа № 109 
имени Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина», МБОУ 
Школа № 95, МБОУ Школа № 100. 

Диагностические материалы были подготовлены Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Научно-информационно-методический центр» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан совместно с учителями 
общеобразовательных организаций города. Проверка и оценивание работ 
проводилось самостоятельно специально созданными предметными 
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комиссиями, состоящими из учителей общеобразовательных организаций, 
не заинтересованных в результатах диагностики. 

24 октября 2019 проводилась входная диагностика уровня 
сформированности универсальных учебных действий обучающихся 3-х 
классов, 17 марта 2020 года – итоговая диагностика. Цель проведения 
диагностики – изучение и оценка уровня сформированности универсальных 
учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Диагностика построена на содержании учебных предметов, 
позволяет выявить качество усвоения учебного материала и, прежде всего, 
умение детей применять свои знания в новой ситуации, сопоставлять текст 
задания с возможными вариантами его решения, выбирать правильный 
ответ, выполняя при этом мыслительные операции анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения. Интегрированная проверочная работа была 
представлена в 2-х вариантах и носила комплексный характер. Она дала 
возможность проверить все три группы результатов (предметные, 
метапредметные и уровень сформированности УУД). Оба варианта 
включали 11 заданий, одинаковые по трудности, идентичные  
по содержанию. 

К уровню овладения УУД ниже базового можно отнести работы, где 
суммарный балл составил менее 50% (0-11 баллов) от максимального 
балла за выполнение проверочной работы. Эти обучающиеся узнают 
отдельные изученные в рамках начального общего образования способы 
действий, но умеют применять их лишь в случае известных типовых 
ситуаций, т. е. действует только на уровне простого воспроизведения 
действий. 

К базовому уровню овладения УУД отнесены работы, где 
суммарный балл составил 50–79% (12-18 баллов) от максимального балла 
за выполнение проверочной работы. Обучающиеся на данном уровне 
демонстрируют базовый уровень освоения УУД, владеют способами 
деятельности, уверенно применяют их в типовых ситуациях. 

К повышенному уровню овладения УУД отнесены работы, где 
суммарный балл составляет 80 – 100% (19-26 баллов) от максимального 
балла за выполнение проверочной работы. Обучающиеся данного уровня 
достаточно свободно владеют способами деятельности, могут 
комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями 
новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 
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Итоги результатов диагностики УУД 
обучающихся третьих классов центров образования, школ  

с углубленным изучением отдельных предметов и школ-интернатов 
города Уфы Республики Башкортостан 
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Уровень выполнения работы 
(кол-во учащихся и %) 

повышенный 
уровень 

базовый 
уровень 

ниже 
базового 
уровня 

101 4 
 

85 28 36 21 
33% 42% 25% 

113 5 120 65 38 17 
54,2% 31,6% 14,2% 

74 6 153 64 56 33 
41,8% 36,6% 22,2% 

87 3 70 32 28 10 
45,7% 40% 14,3% 

41 3 64 30 26 8 
46,8% 40,6% 12,6% 

119 6 140 83 45 12 
59,3% 32% 8,7% 

24 3 76 39 30 7 
51,3% 39,5% 9,2% 

38 7 161 108 39 14 
67% 24,2% 8,8% 

130 5 108 42 42 24 
39% 39% 22% 

141 4 93 31 47 15 
33,4% 50% 16,6% 

79 3 65 15 38 12 
23% 58,5% 18,5% 

98 4 102 82 18 2 
80,4% 17,6% 2% 

109 3 80 39 30 11 
48,8% 37,5% 13,7% 

95 1 13 1 10 2 
7,7% 77% 15,3% 

100 2 49 21 17 11 
42,8% 34,7% 22,5% 

ИТОГО 59 1379 680 500 199 
49,3% 36,2% 14,5% 
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Количество обучающихся 3-х классов школ, выполнявших работу, 
составило 1379 человек. По результатам диагностики повышенный уровень 
выполнения работы показали 680 обучающихся, что составило 49,3%  
от выполнявших диагностическую работу. 500 обучающихся 
продемонстрировали базовый уровень, что составило 36,2%. Уровень ниже 
базового показали 199 обучающихся, что составило 14,5%. Кроме этого, 
объектом оценки была сформированность УУД у обучающихся 3 классов. 
Мы видим, что регулятивные УУД сформированы на 71,7%, 
познавательные УУД на 66,3% и коммуникативные УУД на 46,3%. 
 

Результаты диагностических работ обучающихся 3-х классов в разрезе 
районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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Уровень выполнения работы 
(кол-во учащихся и %) 

повышенный 
уровень 

базовый 
уровень 

ниже 
базового 
уровня 

Демский 9 205 93 74 38 
45,4% 36% 18,6% 

Калининский 9 223 96 84 43 
43% 37,6% 19,4% 

Кировский 9 204 113 71 20 
55,4% 34,8% 9,8% 

Ленинский 3 76 39 30 7 
51,3% 39,5% 9,2% 

Октябрьский 16 362 181 128 53 
50% 35% 15% 

Орджоникидзевский 10 247 136 86 25 
55% 35% 10% 

Советский 3 62 22 27 13 
35,5% 43,5% 21% 

 
Наиболее высокие показатели диагностической работы повышенного 

уровня зафиксировали Кировский район (55,4%), Ленинский (51,3%), 
Октябрьский (50%) и Орджоникидзевский (55%). Средние показатели  
у Дёмского (45,4%) и Калининского (43%) районов. Чуть ниже показатель 
выполненных работ у Советского района (35,5%).  

Наибольший процент выполнения диагностической работы на уровне 
ниже базового зафиксировали Советский район (21%). Далее идут 
Калининский (19,4%), Дёмский (18,6%), Октябрьский (15%) районы. 
Наименьший процент выполнения диагностической работы на уровне ниже 
базового зафиксировали Орджоникидзевский (10%), Кировский (9,8%)  
и Ленинский (9,2%) районы. 
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Таким образом, по результатам выборочной диагностики уровня 
сформированности УУД у обучающихся 3-х классов в условиях 
реализации ФГОС НОО можно сказать, что в основном  
у третьеклассников школ города Уфы УУД сформированы  
на достаточно высоком уровне. 

 
Сравнительная таблица входной  

и итоговой диагностических работ 
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Уровень выполнения работы 
(кол-во обучающихся и %) 

повышенный 
уровень 

базовый 
уровень 

ниже 
базового 
уровня 

Входная 
24.10.2019 

59 1511 648 595 268 
42,8% 39,4% 17,8% 

Итоговая 
17.03.2020 

59 1379 680 500 199 
49,3% 36,2% 14,5% 

 
По сравнению с входной диагностической работой, в которой 

приняли участие 1511 обучающихся, по результатам итоговой диагностики 
повышенный уровень выполнения работы показали 648 обучающихся, что 
составило 42,8% от выполнявших диагностическую работу. Качество 
выполнения работы увеличилось на 0,5%. 595 обучающихся 
продемонстрировали базовый уровень, что составило 39,4%. Качество 
уменьшилось на 3,2%, что говорит о том, что часть обучающихся 
продемонстрировала повышенный уровень выполнения работы. Уровень 
ниже базового показали 199 обучающихся, что составило 14,5%, в то время 
как во входной диагностической работе этот показатель составил 17,8%. Мы 
видим, что качество увеличилось на 3,3% и количество обучающихся  
с уровнем выполнения работы ниже базового сократилось, что говорит  
о систематической работе учителей начальных классов.  

 
Рекомендации  руководителям РМО, ШМО: 

1. Ввести в систему проведение диагностики уровня сформированности 
у обучающихся универсальных учебных действий, отслеживать степень 
реализации ФГОС НОО. 

2. На заседаниях РМО, ШМО проводить анализ диагностики УУД 
младших школьников, особое внимание уделять вопросам подготовки  
и проведения диагностических работ по формированию уровня предметных 
и универсальных учебных действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС. 
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Рекомендации учителям начальных классов: 
1. Особое внимание уделять обучающимся, которые имеют низкий 

уровень по всем универсальным учебным действиям. Проводить 
коррекционно-развивающую работу с обучающимися, которые имеют 
низкий уровень сформированности УУД. 

2. Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД  
в соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах 
обучения. 

3. Обеспечить обучающимся возможность самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать  
и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

4. Обеспечить успешное усвоение знаний, формирование умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 

5. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 
осваивать инновационные технологии обучения, совершенствовать методику 
своей работы. 

 
Диндарьянова А.Р. 

Емелева Е. В., 
методисты МБОУ ДО «НИМЦ» 

 
 

Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 
обучающихся  3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов  

МБОУ «ПМШ № 44», МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» 
ГО г. Уфа РБ по английскому языку 

   
На основании приказа Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 сентября 2019 
года № 44 «О проведении диагностики уровня и качества обученности  
в общеобразовательных организациях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году» 28 ноября 2019 года  
в 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классах МБОУ «ПМШ № 44» и МБОУ «ПМ школа №162 
«СМАРТ»  ГО г. Уфа РБ проведена диагностическая работа по иностранному 
языку (английский). 

Диагностическая работа проводилась для мониторинга уровня 
освоения обучающимися 3-х-6-х классов предметного содержания курса 
иностранных языков для выявления тех элементов содержания, которые 
вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. КИМы были 
направлены на выявление следующих личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  
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ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

- активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение умениями смыслового чтения текстов различных стилей  
и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью  
на иностранном языке. 

В диагностической работе по английскому языку приняли участие: 
 

Классы Количество учащихся 
3 классы 171 обучающихся 
4 классы 161 обучающихся 
5 классы 152 обучающихся 
6 классы 137 обучающихся 
 

404 обучающихся из МБОУ «ПМ школа № 44» выполнили 
диагностическую работу по английскому языку. Из них повышенный 
уровень сложности выполнили 6, что составляет 1,5% от общего количества 
учащихся, выполнивших диагностическую работу. Базовый уровень 
сложности выполнили 259 человек, что составляет 64,10%. Ниже базового 
уровня сложности  работы выполнили 139 человек, что составляет 34,40% от 
общего количества учащихся, выполнивших работу. 
 

Уровень достижения планируемых результатов 
 

Результат Повышенный 
уровень 

90% и более 

Базовый уровень 
50-89% 

Ниже базового 
уровня 

менее 50% 
3 классы 
Количество 
человек 

0 59 53 

Соотношение  
в процентах 

0 52,7 47,3 

4 классы 
Количество 
человек 

2 68 29 

Соотношение  
в процентах 

2 68,7 29,3 

5 классы 
Количество 
человек 

3 51 44 

Соотношение  
в процентах 

3,1 52 44,9 
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6 классы 
Количество 
человек 

1 81 13 

Соотношение  
в процентах 

1 85,3 13,7 

Итого 
выполнили 

Повышенные 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже базового 
уровня 

Количество 
человек 

6 человек 259 человек 139 человек 

Соотношение  
в процентах 

1,48 % 64,10% 34,40% 

 
210 обучающихся из МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» выполнили 

диагностическую работу по английскому языку. Из них повышенный 
уровень сложности выполнили 2 человека, что составляет 0,95% от общего 
количества учащихся, выполнивших диагностическую работу. Базовый 
уровень сложности выполнили 50 человек, что составляет 23,80%. Ниже 
базового уровня сложности работы выполнили 158 человек, что составляет 
75,25% от общего количества учащихся, выполнивших работу. 
 

Уровень достижения планируемых результатов 
 

Результат Повышенный 
уровень 

90% и более 

Базовый уровень 
50-89% 

Ниже базового 
уровня 

менее 50% 

3 классы 
Количество 
человек 

0 11 41 

Соотношение  
в процентах 

0 21,15 78,85 

4 классы 
Количество 
человек 

1 25 36 

Соотношение  
в процентах 

1,6 40,3 58,1 

5 классы 
Количество 
человек 

0 0 54 

Соотношение  
в процентах 

0 0 100 

6 классы 
Количество 
человек 

1 14 27, 
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Соотношение  
в процентах 

2,4 33,3 64,3 

Итого 
выполнили 

Повышенные 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже базового 
уровня 

Количество 
человек 

2 человек 50 человек 158 человек 

Соотношение  
в процентах 

0,95 % 23,81% 75,24% 

 
Анализ выполнения заданий диагностической работы 

Линия 1 – аудирование. МБОУ «ПМШ № 44» 
 

В заданиях этой линии проверялось умение воспринимать на слух 
основное содержание звучащих текстов и соотносить его с соответствующей 
информацией. Все тексты соответствовали предметному содержанию 
программы начальной и средней школы и строились на активной лексике, 
изучаемой на начальном этапе обучения иностранному языку.  
Общий процент справившихся с заданием – 87,1%; 
 
Аудирование 3-е классы 
 3а 3б 3в 3г Всего Процент 

выполнения 

Выполнили 
работу 

29 26 29 28 112 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

0 5 0 1 6 5,36 

Базовый уровень 
50-89% 

23 17 25 10 75 66,96 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

6 4 4 17 31 27,68 

Аудирование 4-е классы 

 4а 4б 4в 4г Всего Процент 
выполнения 

Выполнили 
работу 

25 29 24 21 99 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

9 1 7 7 24 24,24 

Базовый уровень 
50-89% 

15 6 11 12 64 64,64 
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Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

1 2 6 2 11 11,11 

Аудирование 5-е классы 
 5а 5б 5в 5г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили 
работу 

26 23 24 25 98 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

12 3 10 13 38 38,78 

Базовый уровень 
50-89% 

14 16 12 11 53 54,08 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

0 4 2 1 7 7,14 

Аудирование 6-е классы 
 6а 6б 6в 6г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили 
работу 

25 23 25 22 95 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

13 19 19 16 67 70,5 

Базовый уровень 
50-89% 

12 3 5 5 25 26,3 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

0 1 1 1 3 3,2 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

112 99 98 95 404  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

6 24 38 67 135 33,4% 

Базовый уровень 
50-89% 

75 64 53 25 217 53,7% 
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Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

31 11 7 3 52 12,9% 

 
Линия 1 – аудирование. МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» 

Общий  процент справившихся с заданием – 62,4% 
 

 3а 3б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 29 23 52 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

0 0 0 0 

Базовый уровень 
50-89% 

19 15 34 65,4 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

10 8 18 34,6 

 4а 4б 4в Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 26 26 10 62 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

3 2 0 5 8,06 

Базовый уровень 
50-89% 

19 17 8 44 70,97 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

4 7 2 13 20,97 

 5а 5б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 28 26 54 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

0 0 0 0 

Базовый уровень 
50-89% 

3 12 15 27,78 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

25 14 39 72,22 

 6а 6б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 22 20 42 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

7 7 14 33,33 

Базовый уровень 
50-89% 

11 8 19 45,24 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

4 5 9 21,43 
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Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

52 62 54 42 210  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

0 5 0 14 19 9,05 

Базовый уровень 
50-89% 

34 44 15 19 112 53,33 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

18 13 39 9 79 37,62 

 
В целом обучающиеся справились с данным заданием. Задание 

проверило понимание основного содержания прослушанного текста.  
Данный вид аудирования относится к самому легкому и является 

основным видом аудирования для начальных классов. Однако ряд детей 
допустил ошибки при выполнении заданий этой линии. Это связано с тем, 
что дети ориентировались только на конкретные слова, а не на смысл 
всего текста. 

Анализ результатов заданий данной линии показал, что: 
– в целом у обучающихся сформированы умения понимать основное 
содержание текстов, построенных на изученном лексико-грамматическом 
материале; 
– однако у части обучающихся понимание строится не на целостном 
восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста знакомых 
словах, что часто приводит к отрицательному результату; 
– не приступившие к выполнению задания обучающиеся либо не имеют 
достаточной практики в слушании иноязычной речи, либо не владеют 
базовыми метапредметными навыками и умениями. 

Можно рекомендовать при обучении аудированию: 
– разбирать инструкции к заданиям и просить детей объяснить, что 
требуется выполнить в каждом конкретном задании; 
– разбирать сами задания и трудности, которые могут возникнуть в связи 
с их выполнением; 
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– на каждом уроке слушать тексты, при этом давая разные типы заданий  
на понимание основного содержания текстов с опорой на картинки и без 
них; 
– знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения 
основной и запрашиваемой (нужной) информации в звучащем тексте; 
– показывать разные виды опор для понимания содержания текста,  
в первую очередь ключевые слова, цифры и грамматические 
конструкции, и учить выделять их при прослушивании более длинных 
текстов с письменной фиксацией в виде слов или знаков; 
– приучить детей прослушивать тексты на уроке и дома не более двух раз; 
– просить детей после выполнения задания прокомментировать 
трудности, с которыми они столкнулись, а после еще одного 
прослушивания скорректировать свои ответы и объяснить, почему ответ 
правильный/неправильный (рефлексия). 
 

Линия 2 – чтение с пониманием основного содержания. 
МБОУ «ПМШ № 44» 

 
В заданиях данной линии проверялось умение понять основное 

содержание текста, построенного, в основном, на знакомом лексическом 
материале. Процент выполнения – 74,75%. 

 
Чтение 3-е классы 
 3а 3б 3в 3г Всего Процент 

выполнения 

Выполнили 
работу 

29 26 29 28 112 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

0 4 2 0 6 5,4 

Базовый уровень 
50-89% 

13 18 13 10 54 48,2 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

16 4 14 18 52 46,4 

Чтение 4-е классы 
 4а 4б 4в 4г Всего Процент 

выполнения 

Выполнили работу 25 29 24 21 99 100 
Повышенный 
уровень 
90-100% 

2 3 4 2 11 11,1 
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Базовый уровень 
50-89% 

14 21 17 13 65 65,7 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

2 5 3 6 23 23,2 

Чтение 5-е классы 
 5а 5б 5в 5г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 26 23 24 25 98 100 
Повышенный 
уровень 
90-100% 

7 4 0 4 15 15,30 

Базовый уровень 
50-89% 

16 13 22 15 66 67,35 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

3 6 2 6 17 17,35 

Чтение 6-е классы 
 6а 6б 6в 6г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили  
работу 

25 23 25 22 95 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

6 9 7 6 28 29,47 

Базовый уровень 
50-89% 

14 13 16 14 57 60 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

5 1 2 2 10 10,53 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

112 99 98 95 404  
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Повышенный 
уровень 
90-100% 

6 11 15 28 60 14,85% 

Базовый уровень 
50-89% 

54 65 66 57 242 59,90% 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

52 23 17 10 102 25,25% 

 
Линия 2 – чтение с пониманием основного содержания. 

МБОУ « ПМ школа № 162 «СМАРТ» 
Процент выполнения – 65,2% 
 
 3а 3б Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 29 23 52 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

2 1 3 5,8 

Базовый уровень 
50-89% 

8 10 18 34,6 

Ниже базового 
уровня менее 50% 

19 12 31 59,6 

 4а 4б 4в Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 26 26 10 62 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

2 3 0 5 8,1 

Базовый уровень 
50-89% 

21 13 8 42 67,7 

Ниже базового 
уровня менее 50% 

3 10 2 15 24,2 

 5а 5б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 28 26 54 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

1 0 1 1,85 

Базовый уровень 
50-89% 

16 16 32 59,25 

Ниже базового 
уровня менее 50% 

11 10 21 38,9 

 6а 6б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили 
работу 

22 20 42 100 
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Повышенный уровень 
90-100% 

2 4 6 14,3 

Базовый уровень 
50-89% 

16 14 30 71,4 

Ниже базового 
уровня менее 50% 

4 2 6 14,3 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

52 62 54 42 210  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

3 5 1 6 15 7,14 

Базовый уровень 
50-89% 

18 42 32 30 122 58,09 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

31 15 21 6 73 34,76 

 
Можно считать, что у значительной части учащихся сформированы 

базовые умения чтения с пониманием основного содержания. В качестве 
рекомендации представляется важным отметить следующее. 

Умение чтения с разной глубиной проникновения в содержания текста 
является основой для развития других речевых умений, а также для 
когнитивного развития учащихся. Уверенное владение умениями чтения 
является важным условием дальнейшего успешного освоения курса 
иностранного языка, поэтому на уроках в начальной школе рекомендуется 
уделять большое внимание выполнению заданий на понимание общего 
содержания текста.  

Рекомендуется систематически выполнять задания на определение 
основной темы текста или выбор подходящей темы из предложенного 
списка, на придумывание заголовков к текстам и составление плана 
прочитанного текста. 

В школьной практике следует использовать различные способы 
контроля понимания прочитанного, полагаясь не только  на перевод текста, 
но на понимание основного содержание, поиск детальной информации, 
определение правдивой или неправдивой информации, что часто вызывает 
затруднение. При выполнении заданий к текстам следует опираться  
на содержание текста, а не на общие знания. 
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Линия 3 – грамматические навыки. МБОУ «ПМШ № 44» 
Процент выполнения -33,9%. 
 
3-е классы 
 3а 3б 3в 3г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 29 26 29 28 112 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

0 1 0 0 1 0,89 

Базовый уровень 
50-89% 

2 12 3 3 20 17,86 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

27 13 26 25 91 81,25 

4-е классы 
 4а 4б 4в 4г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 25 29 24 21 99 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

2 1 0 0 3 3 

Базовый уровень 
50-89% 

18 7 4 6 35 35,4 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

5 21 20 15 61 61,6 

5-е классы 
 5а 5б 5в 5г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 26 23 24 25 98 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

2 0 1 1 4 4,1 

Базовый уровень 
50-89% 

10 1 2 4 17 17,35 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

14 22 21 20 77 78,6 

6-е классы 

 6а 6б 6в 6г Всего Процент 
выполнения 

Выполнили 
работу 

25 23 25 22 95 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

0 2 4 1 7 7,37 

Базовый уровень 
50-89% 

19 18 6 7 50 52,63 
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Ниже базового уровня 
менее 50% 

6 3 15 14 38 40 

Итого 3-6 классы 
 

3-
е 

кл
ас

сы
 

ко
л-

во
 

уч
-с

я 

4-
е 

кл
ас

сы
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ащ

их
ся

 

5-
е 

кл
ас

сы
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ащ

их
ся

 

6-
е 

кл
ас

сы
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ащ

их
ся

 

В
се

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ащ

их
ся

 

О
бщ

ий
 

пр
оц

ен
т 

вы
по

лн
ен

ия
 

Выполнили 
работу 

112 99 98 95 404  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

1 3 4 7 15 З,7% 

Базовый уровень 
50-89% 

20 35 17 50 122 30,2% 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

91 61 77 38 267 66,1% 

 
Линия 3 – грамматические навыки. МБОУ «ПМ Школа № 162 «Смарт» 

Процент выполнения – 9,5%. 
 
 3а 3б Всего Процент 

выполнения 
Выполнили  
работу 

29 23 52 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

0 0 0 0 

Базовый уровень 
50-89% 

3 2 5 9,6 

Ниже базового уровня  
менее 50% 

26 21 47 90,4 

 4а 4б 4в Всего Процент 
выполнения 

Выполнили  
работу 

26 26 10 62 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

1 0 0 1 1,6 

Базовый уровень 
50-89% 

5 4 0 9 14,5 

Ниже базового уровня  
менее 50% 

20 22 10 52 83,9 
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 5а 5б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили  
работу 

28 26 54 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

0 0 0 0 

Базовый уровень 
50-89% 

0 0 0 0 

Ниже базового уровня  
менее 50% 

28 26 54 100 

 6а 6б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили  
работу 

22 20 42 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

1 0 1 2,4 

Базовый уровень 
50-89% 

3 0 3 7,1 

Ниже базового уровня  
менее 50% 

18 20 38 90,5 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

52 62 54 42 210  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

0 1 0 1 2 0,95 

Базовый уровень 
50-89% 

5 9 0 3 17 8,1 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

47 52 54 38 191 90,95 

 
В заданиях данной линии проверялись навыки использования 

грамматических форм в коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся 
предлагался несвязный текст с пропусками, которые следовало заполнить 
нужной грамматической формой. Тексты соответствовали предметному 
содержанию речи начальной и средней школы. Проверяемые грамматические 
формы входят в программу начальной и средней школы. 
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Типичные ошибки: незнание форм глагола to be, незнание степеней 
сравнения прилагательных, неумение употреблять такие времена, как Present 
Simple, Past Simple, Future Simple. Учащиеся не умеют употреблять оборот there 
is\are. В данном задании неожиданной трудностью для учащихся стал и выбор 
формы have got\ has got, неумение употреблять глагол be даже в настоящем 
времени. 

Следует отметить, что выявленные в этих заданиях ошибки 
свидетельствуют о больших пробелах в грамматических знаниях  
и недостаточном уровне сформированности грамматических навыков. Анализ 
результатов заданий данной линии показал следующее.  

При обучении грамматике следует принимать во внимание интегративный 
характер живого человеческого языка, связь разных видов речевой деятельности. 
Языковые навыки являются основой речевых умений и должны формироваться  
в неразрывном единстве. Современные подходы к преподаванию иностранных 
языков диктуют функциональный принцип и обучение грамматике  
в коммуникативно-значимом контексте.  

Можно рекомендовать увеличение доли заданий по грамматике, 
построенных на связных текстах, обязательный анализ использования 
изучаемого грамматического явления в связном тексте, переход  
от репродуктивных к условно-продуктивным и продуктивным заданиям  
для формирования грамматических навыков.  

Рекомендуется использовать игровые формы для закрепления 
грамматического материала не только в начальном звене, но также и в среднем. 
Необходимо использовать электронные ресурсы для отработки и закрепления 
грамматического материала. 
 

Линия 4 – лексические навыки. МБОУ «ПМШ № 44» 
 
В заданиях этой линии проверялись навыки использования лексических 

единиц в коммуникативно-значимом контексте. Проверяемая лексика относится 
к базовому активному словарю начальной и средней школы. Процент 
выполнения — 79,21%. 

 
3-е классы 
 3а 3б 3в 3г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили  
работу 

29 26 29 28 112 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

8 12 11 5 36 32,14 

Базовый уровень 
50-89% 

14 12 12 15 53 47,32 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

7 2 6 8 23 20,54 
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4-е классы 
 4а 4б 4в 4г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 25 29 24 21 99 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

21 16 8 6 51 51,5 

Базовый уровень 
50-89% 

4 10 10 5 29 29,3 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

0 3 6 10 19 19,2 

5-е классы 
 5а 5б 5в 5г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 26 23 24 25 98 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

9 2 2 4 17 17,35 

Базовый уровень 
50-89% 

17 17 18 19 71 72,45 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

0 4 4 2 10 10,2 

6-е классы 
 6а 6б 6в 6г Всего Процент 

выполнения 
Выполнили работу 25 23 25 22 95 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

0 6 4 4 14 14,7 

Базовый уровень 
50-89% 

15 14 8 12 49 51,6 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

10 3 13 6 32 33,7 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

112 99 98 95 404 100 

Повышенный 
уровень 
90-100% 

36 51 17 14 118 29,21 
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Базовый уровень 
50-89% 

53 29 71 49 202 50 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

23 19 10 32 84 20,79 

 
Линия 4 – лексические навыки МБОУ «ПМ школа 162 «СМАРТ» 

Процент выполнения — 46,7%. 
 
 3а 3б Всего Процент 

выполнения 

Выполнили  
работу 

29 23 52 100 

Повышенный уровень 
90-100% 

5 3 8 15,4 

Базовый уровень 
50-89% 

14 15 29 55,8 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

10 5 15 28,8 

 4а 4б 4в Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 26 26 10 62 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

1 0 0 1 1,6 

Базовый уровень 
50-89% 

5 4 0 9 14,5 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

20 22 10 52 83,9 

 5а 5б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 28 26 54 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

1 2 3 5,5 

Базовый уровень 
50-89% 

19 17 36 66,7 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

8 7 15 27,8 

 6а 6б Всего Процент 
выполнения 

Выполнили работу 22 20 42 100 
Повышенный уровень 
90-100% 

1 0 1 2,4 
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Базовый уровень 
50-89% 

7 4 11 26,2 

Ниже базового уровня 
менее 50% 

14 16 30 71,4 

Итого 3-6 классы 
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Выполнили 
работу 

52 62 54 42 210  

Повышенный 
уровень 
90-100% 

8 1 3 1 13 6,2 

Базовый уровень 
50-89% 

29 9 36 11 85 40,5 

Ниже базового 
уровня 
менее 50% 

15 52 15 30 112 53,3 

 
Несмотря на очень простой текст диалога и активную, 

употребительную лексику, предложенную для выполнения задания, процент 
выполнения данного задания низок. Рекомендации по формированию 
лексических навыков близки по своей сути к рекомендациям  
по формированию грамматических навыков. Бесполезно заучивать 
грамматические правила без выхода в продуктивные задания, и бесполезно 
заучивать списки слов без выхода в продукцию. Современные подходы  
к преподаванию иностранных языков диктуют функциональный принцип  
и обучение лексике в коммуникативно-значимом контексте.  

Можно рекомендовать: 
- увеличение доли заданий по лексике, построенных на связных 

текстах; 
- обязательный анализ использования изучаемой лексики в связном 

тексте;  
- переход от репродуктивных к условно-продуктивным  

и продуктивным заданиям для формирования лексических навыков. 
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Результаты сравнительного анализа результатов аудирования, чтения, 
лексических и грамматических навыков МБОУ «ПМШ № 44»  

 

 
 

№ Проверяемые элементы содержания, умения 
и навыки 

Группы участников, 
получивших отметки 

«2» «3» «4» «5» 
1 Понимание основного содержания 

письменного текста 
+ + + + 

2 Навыки применения грамматических 
языковых средств 

+ + + + 

3 Навыки применения лексических языковых 
средств 

+ + + + 

4 Понимание основного содержания 
аудиотекста 

+ + + + 
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Результаты сравнительного анализа результатов аудирования, чтения, 
лексических и грамматических навыков МБОУ «ПМ Школа № 162 

«Смарт»  
 

 
 
№ Проверяемые элементы содержания, умения 

и навыки 
Группы участников, 
получивших отметки 
«2»   «3»   «4»  «5» 

1 Понимание основного содержания 
письменного текста 

+ + + + 

2 Навыки применения грамматических 
языковых средств 

+ + - - 

3 Навыки применения лексических языковых 
средств 

+ + + - 

4 Понимание основного содержания 
аудиотекста 

+ + + + 

 
Рекомендации. 

Результаты исследования показали, что проблемной зоной  
для большинства обучающихся являются лексико-грамматические навыки.  
В этой области рекомендуется шире использовать функциональный подход, 
отказавшись от простого заучивания грамматических правил и списков слов 
и отрабатывая языковые навыки на связных текстах.  

Необходимо использовать разнообразные формы и методы закрепления 
грамматического и лексического материала. Для отработки грамматических 
форм использовать различные формы работы. Такие формы работы  

0

10

20

30

40

50

60

70

аудирование чтение грамматика лексика 

Общий % выполнения 

% выполнения РД 

Столбец1 



72 
 

как групповая и парная помогают учащимся работать в спокойной 
непринужденной обстановке, не бояться говорить.  

Творческие, проектные работы также помогают учащимся выразить 
себя, подготовиться заранее, выполнить задание не только правильно,  
но и творчески. Нестандартные формы урока, контроль и закрепление 
пройденного материала в игровой форме позволит вызывать интерес  
у учащихся, а также лучше и быстрее усвоить материал.  

Кроме того, надо перенести акцент с выполнения репродуктивных 
заданий на выполнение продуктивных заданий, что не только позволит 
повысить уровень языковых навыков, но и даст положительный эффект  
в области говорения и выполнения письменных работ.  

Использовать в работе различные электронные платформы, такие как 
«Учи.ру», «Взнания», «Skyeng», для отработки и закрепления лексических  
и грамматических навыков, чтения, навыков понимания на слух. 

 
Р.Р. Волковец, 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 
 
 
Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по химии 

 
20 ноября 2019 года в общеобразовательных организациях г. Уфы 

проводилась выборочная диагностика уровня и качества обученности 
обучающихся 9-х классов по химии. Целью проведения диагностики было 
изучение качества обучения и успеваемости по химии в соответствии  
с требованиями ФГОС среди обучающихся 9-х классов. 

Диагностические задания представляли собой контрольную работу  
в двух вариантах в соответствии с примерной программой по химии, 
обязательным минимумом образования основной школы в формате ОГЭ. 
Контрольная работа для обучающихся 9-х классов включала в себя  
13 заданий. Уровень сложности предложенных для среза работ 
соответствует требованиям базового и повышенного уровней изучения 
химии. 

В диагностике по химии приняло участие 819 обучающихся из  
16 общеобразовательных организаций городского округа г. Уфа РБ. 
Обучающимся были предложены задания:  

- на знание классов неорганических веществ,  
- умение находить степени окисления элементов в составе сложного 

вещества,  
- знание классов неорганических веществ,  
- умение писать уравнения химических реакций,  
- умение вычислять массовую долю элемента,  
- составлять химические формулы веществ,  
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- знание химических процессов в жизни, 
- знание номенклатуры и качественных реакций. 

 
Итоги результатов диагностики по химии обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа г. Уфа  
Республики Башкортостан 

 

№ 
п/
п 

Общеобразовательные 
организации 

Кол-во  
9-х 

классов 

Количес 
тво 

обучаю 
щихся, 

писавших 
работу 

Успевае
мость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 

(%) 

1 МБОУ «Центр образования 
№ 76» 

2 40 67,5 22,5 

2 МБОУ Школа №126 2 45 88,9 71,1 

3 МБОУ Школа №99 2 47 57,4 17 
4 МБОУ «Школа №101» 2 42 100 83,3 
5 МБОУ «Лицей №160» 2 46 97,8 69,6 
6 МБОУ «Центр образования 

№ 10» 
2 29 96,6 79,3 

7 МБОУ «Татарская 
гимназия № 65» 

2 33 96,9 75,8 

8 МБОУ «Центр образования 
№ 40 с углубленным 
изучением некоторых 
предметов» 

2 40 60 20 

9 МБОУ Школа № 7 2 47 93,6 25,5 
10 МБОУ «ЦО№15» 1 54 70,4 46,3 
11 МБОУ Школа № 51  3 60 86,7 35  
12 МАОУ  «Гимназия № 91» 3 58 100 89,7 
13 МБОУ «Центр образования 

№ 89» 
1 16 50 12,5 

14 МБОУ Школа № 49 4 92 76,1 40,2 

15 МАОУ «Гимназия № 111» 4 81 92,6 58 
16 МБОУ «Лицей № 123» 5 89 88,8 53,9 

 Всего выполнили работу 39 819 82,7 50,0  
 
Типичные ошибки, допущенные обучающимися 9-х классов  

при выполнении заданий:  
- получение веществ – 11%; 
- качественные реакции – 20%; 
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- применение веществ – 31%. 
Представленные экспертной группой данные позволяют сделать вывод о том, 
что сформированность предметных, метапредметных умений  
и уровень успеваемости обучающихся 9-х классов общеобразовательных 
организаций города составляют 82,7 %, качество обученности – 50%.  
По итогам диагностики успеваемость составила 100% в МБОУ «Школа 
№ 101» и МАОУ «Гимназия № 91». Близки к данному показателю МБОУ 
«Лицей № 160» (97,8%), МБОУ «Татарская гимназия № 65» (96,9%), МБОУ 
«Центр образования № 10» (96,6%), МБОУ Школа № 7 (93,6%) и МАОУ 
«Гимназия № 111» (92,6%). Наиболее низкий показатель у МБОУ «Центр 
образования № 89» (50%). 

 
Результаты диагностических работ 9-х классов  

общеобразовательных организаций в разрезе районов  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
№ 
п/п 

Общеобразовательные 
организации  
(по районам) 

Кол-во  
9-х 

классов 

Количес 
тво 

обучаю 
щихся, 

писавших 
работу 

Успевае
мость 

(%) 

Качество 
обучен 
ности 

(%) 

1 Демский  7 131 94,4 68,6 
2 Калининский 7 141 89,7 46,5 
3 Кировский 4 91 93,4 70,4 
4 Ленинский 5 87 98,3 84,5 
5 Октябрьский 7 148 62 24,2 
6 Орджоникидзевский 6 120 73,9 38,4 
7 Советский 3 101 82 35,9 

 

Анализируя результаты диагностики по химии, проводимой среди 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций г. Уфы  
в разрезе районов, необходимо сказать, что лучшие результаты  
по успеваемости продемонстрировал Ленинский район (98,3%), чуть ниже 
показатели Дёмского района (94,4%), Кировского района (93,4%). Далее по 
показателям идут Калининский район (89,7%), Советский район (82%). 
Наиболее низкий показатель у Орджоникидзевского (73,9%) и Октябрьского 
(62%) районов. 

Сравнивая результаты диагностики, проведенной среди обучающихся 
9-х классов, можно проследить, что процент успеваемости и качества 
обучения у обучающихся лицеев и гимназий выше, чем у школ и центров 
образования. Анализ проверки работ показал следующее: 
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Успеваемость 
Уровни % № ОО 

Оптимальный 
(высокий) 

100-90 №№ 101, 160, 65, 10, 91, 111, 7 

Допустимый 89-75 №№ 126, 51, 123, 49 
Удовлетворительный 74-50 №№ 76, 99, 15, 40, 89 
Тревожный 49-40 - 
Критический 39-0 - 

Качество знаний 
Уровни % № ОО 

Оптимальный 
(высокий) 

100-50 №№ 101, 91, 10, 65, 126, 160, 111, 
123  

Допустимый 49-30 №№ 49, 51, 15 
Удовлетворительный 29-25 № 7 
Тревожный 24-15 № 40, 99, 76 
Критический 14-0 № 89 

 

Как видно из данных таблицы, по показателям успеваемости и качества 
на высоком и допустимом уровнях следует отметить школы №№ 101, 160, 65, 
10, 91, 111, 49, 51; на тревожном и критическом уровнях по показателям 
успеваемости школ нет, а по качеству знаний – школы №№ 40, 99, 76, 89.  
 
Рекомендации РМО, ШМО: 

1. Провести анализ итогов городской выборочной диагностики  
на заседаниях районных и школьных методических объединениях учителей 
химии и определить приоритетные направления для решения выявленных 
проблем. 

2. Ввести в систему проведения диагностики уровня изучения 
качества обучения и успеваемости обучающихся, отслеживать степень 
реализации ФГОС ОО. 

3. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям. 

 
Рекомендации учителям химии:  

1. Обсудить итоги городской выборочной диагностики по химии  
на методических объединениях в общеобразовательных организациях.  

2. Формировать у учащихся прочную теоретическую базу – основу 
знаний для овладения практическими навыками при выполнении заданий. 

3. Использовать разные виды заданий, разные формы деятельности 
обучающихся, направленных на формирование каждого учебно-
практического навыка. Организовать активную познавательную деятельность 
обучающихся путем применения разных форм учебных занятий, новых 
педагогических технологий, в том числе интерактивных технологий. 

4. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков, 
фиксируя его в диагностических картах учащихся. Проводить своевременную 
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коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Особое 
внимание уделить слабоуспевающим для освоения базовых знаний. 

5. Разработать систему работы по повторению пройденного материала на 
уроках, включив в содержание уроков задания, вызвавшие затруднения  
у учащихся. Обучать практическому применению знаний разного уровня 
сложности. 

6. Вести системную подготовку обучающихся к выполнению заданий, 
приближенных к формату ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Необходимо учить обучающихся выделять главное и существенное  
в информации, заложенной в учебных текстах, давать домашние задания  
по поиску информации, организовывать работу на уроках с периодической 
системой Д.И. Менделеева, таблицей растворимости кислот, оснований и солей. 
Отрабатывать алгоритм решения типовых задач по химии. 

8. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, осваивать 
инновационные технологии обучения, совершенствовать методику 
преподавания. 

Г.З. Фазлыева, 
методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 

 
 

Итоги выборочной диагностики 
уровня и качества обученности обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ по физике 
 
28 ноября 2019 года проведена диагностика уровня и качества обученности 

обучающихся  8-х классов общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ по 
физике. Цель проведения – получение объективной информации о состоянии  
и динамике развития качества образования обучающихся, выявление тенденций 
и проблем формирования у обучающихся практических учебных и общеучебных 
умений средствами изучаемых школьных предметов для принятия обоснованных 
и целенаправленных управленческих решений в сфере совершенствования 
системы оценки качества образования. Работа направлена на оценку овладения 
обучающимися планируемыми результатами, на достижение которых 
направлено изучение предмета, в том числе и освоение элементов содержания 
раздела «Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества».  

В диагностике участвовало 16 общеобразовательных организаций ГО 
г. Уфа РБ. Работу выполнили 934 обучающихся (82%) из 1148. Диагностическая 
работа состояла из трёх частей и включала 9 заданий. Часть 1 содержала  
6 заданий (А1 – А6) с 4 вариантами ответа к каждому, из которых только один 
верный. Часть 2 включала одно задание с кратким ответом (В1). Часть 3 
содержала 2 задания, на которые следовало дать развёрнутый ответ. На 
выполнение всей работы отводилось 40 минут. 
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Результаты 
 

№ Район ОУ 

К
ол

-в
о 
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уч

аю
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их
ся
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о 
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по
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ш
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ра
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ту

 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

%
 к
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ес

тв
а 

%
 у
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ев

ае
мо

ст
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1 Дёмский МБОУ  
«БГ № 102» 

109 99 9 32 52 6 41 94 

2 МБОУ  
«Школа № 113» 

74 64 0 13 37 14 22 78 

3 Калининс
кий 

МБОУ  
«Школа № 55» 

54 48 0 11 28 9 23 75 

4 МБОУ  
«Школа № 70» 

70 53 1 11 34 7 23 87 

5 МБОУ 
«Школа № 78» 

69 60 0 27 29 4 44 93 

6 Кировс 
кий 

МБОУ  
«Школа № 14» 

51 33 0 0 27 6 0 100 

7 МБОУ «БГ № 158 
им. М. Карима» 

85 63 1 19 34 9 33 86 

8 Ленинс 
кий 

МАОУ 
«Гимназия № 91» 

87 71 13 21 35 2 48 97 

9 МБОУ  
«Школа № 128» 

74 65 36 20 8 1 86 98 

10 Октябрьс
кий  

МБОУ  
«Школа № 31» 

62 43 0 0 18 25 0 42 

11 МБОУ  
«Школа № 97» 

85 74 0 8 59 7 11 91 

12 МБОУ  
«Школа № 127» 

79 58 0 8 37 13 13 77 

13 Орджони
кидзевс 
кий  

МБОУ  
«Школа № 82» 

86 78 0 5 53 20 6 75 

14 МБОУ  
«Школа № 116» 

60 45 2 3 37 3 12 94 

15 Советс 
кий 

МБОУ  
«Школа № 8 им. 
И.П. Хатунцева» 

57 44 0 8 31 5 7 82 

16 МБОУ  
«Школа №26» 

46 36 0 0 33 3 0 92 

Всего: 1148 934 68 213 525 128 30 86 
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Выводы. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных 
умений и навыков соответствует требованиям федеральных программ, а 
также стандартам по физике. Анализ работы показал, что 86% учащихся в 
целом усвоили материал по разделам программы физики. 

Диагностические задания были составлены к учебнику 
А.В. Перышкина «Физика. 8». В МБОУ «Школа № 31» УМК Хижнякова 
Л.С., Синявина А.А. (Физика. 8. – М.: Ветна-граф, 2017). Тепловые явления 
не изучены, поэтому качество и успеваемость самая низкая. 

 
Рекомендовано. 

Учителям предметникам: 
1. Изучить результаты проведенной работы. 
2. Включить в содержание уроков по физике те задания, при 

выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, и 
обратить особое внимание на формат оценочных материалов – они должны 
соответствовать ФГОС. 

3. Следует обращать внимание на задания системного уровня, 
которые требуют от школьников проявления гибкости, нестандартности 
мышления, использования уже известных опорных знаний в новой учебной 
ситуации. 

4. Систематически на уроках работать над решением заданий  
с практическим содержанием. 

5. Контрольные работы следует проводить в формате ВПР, РПР, ОГЭ  
(по ФГОС). 

6. Стимулировать познавательную активность учащихся, применяя 
технологии успешного обучения. 

7. Усилить коррекционную работу со слабоуспевающими и 
одаренными детьми, что даст большую стабильность и системность.  

8. Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок. 
 

Е.Е. Беляева, 
методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 

 
 

Итоги выборочной диагностики 
уровня и качества обученности обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ  
на примере курса истории России XVI-XVII вв. 

 
С 2021 года вступят в силу обновленные ФГОС, в которых будут 

представлены детализированные предметные результаты по всем 
дисциплинам, в том числе по истории. Предметные результаты по истории 
будут включать в себя не только содержательный блок, но и, прежде всего, 
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структуру познавательной деятельности учащихся при изучении истории  
в соответствии с логикой освоения процедур исторического познания: 
описание, анализ, объяснение, оценка. Учебные действия прописываются  
по восьми группам (хронологические знания и умения): 

- работа с историческими фактами,  
- работа с исторической картой как источником исторических знаний, 
- работа с историческими источниками,  
- реконструкция и описание,  
- анализ и объяснение,  
- версии и оценки,  
- применение знаний и умений, 
а также по годам обучения и по степени усложнения. Речь идет  

о формировании предметных результатов, диагностике и контроле освоения 
их учащимися.  

Главным инструментом формирования, диагностики и контроля 
выступают задания: обучающие, диагностические, контрольные, оценочные. 
Должна соблюдаться следующая логика: предметный результат – конкретное 
учебное действие на уровне умений – задание. 

Диагностика школьников 8-х классов по истории предусматривала 
диагностику освоения не всех, а ряда важнейших предметных результатов: 
хронологические знания и умения, работа с исторической картой, работа  
с историческим документом (историческим источником), анализ  
и объяснение (причинно-следственные связи, определение понятий через род 
и вид, подведение фактов под понятие, выделение главного и его 
конкретизация). Таким образом, диагностическая работа имела в виду не 
только предметные результаты, но и метапредметные, так как они тесно 
взаимосвязаны. 

Также следует учитывать, что диагностика не предполагает 
выставление баллов, как это принято во Всероссийских проверочных 
работах, ОГЭ и ЕГЭ. Там на первый план выступает другая функция: 
контроль и проверка. «Под диагностикой в обучении истории понимается 
способ получения объективной, всесторонней информации о процессе  
и результатах освоения учащимися предметного содержания (т.е. 
дидактических единиц и учебных познавательных умений. – В.А.),  
о причинах таких достижений учеников. На основе этих данных 
совершенствуется методика предметного обучения. В отличие от проверки, 
диагностика не предполагает выставление отметки учащимся (Методика 
обучения истории: учебник для студентов учреждений высшего образования 
/ В.В. Барабанов, Н.Н. Лазукова и др. – М., 2014. – С. 170). 

При диагностировании результатов на первый план выступает 
количественный анализ, разработанный известным методистом-историком 
П.С. Лейбенгрубом. Были разработаны эталоны ответов учащихся (они 
представлены в ключах) и каждый ответ разбивался на отдельные 
компоненты. Для удобства работы экспертов все эти моменты были 
представлены в таблицах. Количественный анализ направлен не на 
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выявление достижений отдельных учащихся, а на представление целостной 
картины по г. Уфе о том, как в целом обстоит дело с освоением учащимися 
важнейших учебных действий, связанных с предметом «История». Задания 
составлялись на основе содержания действующих учебников по истории 
России для 7-го класса (три линии учебников). 

Проанализируем результаты количественного анализа работ учащихся. 
Всего в диагностике приняло участие 1 436 учеников (первый вариант – 726, 
второй – 710). Задания в обоих вариантах были одинаковыми, но на разном 
материале. 

Первое задание предполагало выявление освоения учащимися 
хронологических знаний и умений: соотнесение года с веком, определение 
хронологических рамок века. Ученикам нужно было на ленте времени (1-й 
вариант – XVII век, 2-й – XVI век) проставить годы начала и окончания века. 
Из 1 436 учеников правильно выполнили задание только 689 (48%). 

Второе задание было связано с работой с историческими источниками 
(1-й вариант – текст из «Повести о Псковском взятии», 2-й – текст  
о восстании И. Болотникова, свидетельство иностранного автора). Ученикам 
нужно было продемонстрировать владение такими учебными действиями, 
как атрибуция источника (событие, время, участники), сопоставление 
аналогичных событий в истории, соотнесение исторического факта  
с историческим процессом, выявление и формулирование причин события. 
Результаты оказались следующие.  

В первом варианте 580 учеников (80%) определили событие, 465 (64%) 
соотнесли событие со временем правления Василия III, 467 (64%) смогли 
подвести событие под определенный период (взятие Пскова – завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы), 382 (53%) определили 
позицию автора к событию, но только 217 (30%) смогли обозначить 
аналогичное событие (присоединение насильственным путем Новгорода,  
как и Пскова). 

Во втором варианте 490 учеников (69%) смогли соотнести событие  
с эпохой (Смута), 426 (60%) – со временем (первая четверть XVII века),  
369 (52%) определили, кем являлся Василий Шуйский (царь). Неплохо 
справились с выделением причин поражения восстания Болотникова: пять 
причин назвали 70 (10%), четыре – 138 (20%), три – 280 (40%). Требовалось 
назвать три и более причин. Но все эксперты отмечают, что большинство 
учащихся (603 – 85%) просто переписали без изменения предложения  
из текста. Это свидетельствует об отсутствии умения преобразовать 
информацию, т. е. четко, логично, в сжатом виде ее изложить). 

В обоих вариантах было задание, связанное не только с предметными, 
но и метапредметными результатами – умение давать определение понятия 
через род, вид и дополнительные признаки (Пх = Рх + Вх + Дх, х – 
конкретное понятие). Обнаружили в тексте род понятия 524 ученика (38%):  
в первом варианте – 298 (41%), во втором – 226 (29%); указали видовые 
признаки – 527 (38%): в первом варианте – 296 (41%), во втором – 231 (30%); 
дополнительные признаки – 193 (13%): в первом – 73 (10%), во втором –  
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120 (17%). Т. е., школьники не овладели умением определять понятие через 
род, вид, тем более что задание было представлено в облегченном виде. Это 
не только предметное, но и метапредметное умение, т.е. должно 
формироваться во всех школьных предметах.  

С метапредметными результатами (познавательные УУД) было связано 
также задание на выявление в тексте главной мысли и конкретизирующих  
ее положений, т. е. выделить объясняемое и объясняющие факты, связать их 
вопросом. В первом варианте 325 учеников (44%) выделили в тексте главную 
мысль; 231 (32%) – смогли поставить вопрос, связывающий объясняемое  
и объясняющее; 210 (28%) – дали на него ответ.  

Во втором варианте – 511 (72%) учеников выделили предложение  
с главной мыслью, поставили вопрос – 231 (30%), дали ответ – 224 (29%).  
Во втором варианте задание оказалось легче: предложение было в самом 
начале текста. Это говорит о том, что учащиеся испытывают серьезные 
затруднения, связанные с осмыслением логической структуры текста. 

В обоих вариантах было задание на выявление того, как ученики 
смогли бы определить хронологические рамки явления (Земский собор),  
и подвести факт под понятие (форма правления). Правильно определили 
время (век), когда происходил созыв Земского собора 790 учеников (55%), 
связали Земский собор с сословно-представительной монархией – 641 (45%). 
В первом варианте соответственно: 435 (60%) и 350 (48%), во втором – 355 
(50%) и 291 (41%). Т. е., данное умение не сформировано в достаточной 
степени. Сложнее обстоит дело с подведением факта под понятие. 

Учащимся было предложено задание на пространственную ориентацию 
– работа с картографическим материалом. Смогли найти ошибку,  
т. е. отличить историческую карту от географической 64% учеников (по 
вариантам соответственно 470 и 454), указать расположение Великого 
Новгорода 44% (319 и 312). Т. е., у учащихся недостаточно сформировано 
умение определять ориентиры при описании места расположения объекта. 

Последнее задание в обоих вариантах выявляло умение работать  
с причинно-следственными связями. Учащимся нужно было расставить  
в правильной логической последовательности звенья в логической схеме  
и объединить всю цепочку в одно общее понятие (причины Соляного бунта, 
причины Церковного раскола). Правильно расставили все 5 звеньев: 1-й 
вариант – 115 (16%), 2-й – 127 (18%); 4 звена – 116 (16%) и 100 (15%); 3 звена 
– 295 (41%) и 270 (38%); 2 звена – 208 (29%) и 177 (25%). Абсолютное 
большинство учащихся, отвечая на вопрос: под каким заголовком, если бы 
вы были автором учебника, поместили приведенный материал? – отмечают 
само явление (Соляной бунт, Церковный раскол), а не его причины, хотя 
само задание наталкивало учеников на правильный ответ. Это говорит о том, 
что многие ученики не задумываются над смыслом задания, а также о том, 
что они не выработали умение различать компоненты исторического знания 
(факты, понятие, причинно-следственные связи, теоретические выводы  
и обобщения). 
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Общие выводы. 
1. Можно говорить о сформированности в определенной степени 

(примерно на уровне двух третей учащихся) ряда умений: 
- отличать историческую карту от географической; 
- осуществлять атрибуцию исторического источника (время, место, 

участники); 
- в некоторых случаях находить главную мысль, т. е. находить 

предложение, в которых она содержится. 
2. В то же время диагностика обнаружила, что многие умения  

не освоены значительной частью учеников: 
- соотнесение года с веком, тысячелетием (причем это проявляется  

у многих взрослых людей, например, 2000 год относят к XXI веку); 
- осмысление логической структуры текста (умение не только выделить 

главную мысль, но связать ее с конкретизирующим материалом, аргументами); 
- самостоятельная постановка учащимися вопросов к тексту, ведь известно, 

что мышление начинается с вопроса; 
- ориентирование исторического объекта на карте; 
- определение понятия через родовые, видовые, дополнительные признаки; 
- выявление не только явной информации, но и скрытой (чтение между 

строк); 
- преобразование информации, содержащейся в тексте: четкое, сжатое, 

ясное формулирование мыслей, суждений; 
- подведение факта под понятие с помощью приема доказательства. 
Выявленные в ходе диагностики проблемы обучающихся  

с формированием предметных и метапредметных умений свойственны  
не только Уфе, но и всей России. Так, известные методисты-историки 
Е.А. Гевуркова, Е.А. Крючкова отмечают: отсутствие мотивации к учебе, 
несформированность общеучебных умений (выделять главное  
и второстепенное, делать выводы), низкий уровень читательской культуры 
(слабый словарный запас, плохая техника чтения), проблемы  
с концентрацией внимания (Е.А. Гевуркова, Е.А. Крючкова. Формирование 
метапредметных умений работать с источниками в курсах истории // 
Преподавание истории и обществознания в школе. 2016, № 7). 

Факторы, препятствующие реализации системно-деятельностного 
подхода при обучении истории: 

1. Противоречие между новыми учебниками по отечественной 
истории, созданными на основе ИКС (традиционные, знаниевые) и ФГОС 
(системно-деятельностный подход). Новые учебники ориентированы на 
логику освоения содержания, причем крайне избыточного, новые ФГОС – на 
логику освоения учебных действий. Прямо или косвенно происходит 
насаждение учебников издательства «Просвещения», которые крайне 
перегружены материалами, не учитывают возрастные познавательные 
возможности учащихся, материал в них излагается сухим, академическим 
языком. Такие учебники вызывают только отвращение к истории. 
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Проведенный нами анализ учебников с точки зрения соответствия 
предметным результатам показывает, что в большей степени на их 
реализацию направлены учебники издательств «Русское слово», «Дрофа», 
хотя тоже недостаточно (материалы анализа одобрены О.Ю. Стреловой – 
самым известным методистом, размещены на сайте НИМЦ, отправлены  
в редакцию журнала «Преподавание истории и обществознания в школе»). 

2. Учителя либо сами, либо по принуждению тратят много времени  
на разработку технологических карт, которые ФГОС не предусматривает  
и которые нужны прежде всего для проверяющих. 

3. Учителя старших классов вынужденно ориентируются прежде всего 
на подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, так как по их результатам оценивается работа 
школ, учителей. Тем самым подменяется главная цель школьного 
исторического образования: образование, воспитание и развитие личности 
школьника на основе системно-деятельностного подхода. 

4. Отсутствие добротной методической литературы по реализации 
системно-деятельностного подхода на основе детализированных предметных 
результатов в новом ФГОС. 

5. Слабая методическая подготовка учителей к формированию, 
диагностике, контролю предметных и метапредметных умений. Необходим 
системный подход к их формированию из класса к классу. 

6. Часто отсутствует координация учителей-предметников  
по формированию у школьников УУД. 
 
Рекомендации органам образования 

1. Дать возможность учителям самим выбирать учебники истории. 
Необходимо, чтобы учителя истории ответственно подходили к их выбору, 
имея в виду их положительные и отрицательные стороны. 

2. Совершенствовать методическую подготовку учителей через курсы, 
семинары, издание методических рекомендаций, обобщать передовой опыт 
учителей по формированию умений. 

3. Повысить роль самообразования учителей в области методики 
обучения истории, для чего необходимо помогать им в знакомстве  
с публикациями в методических журналах (учителя не выписывают 
методические журналы вследствие их дороговизны. Так, четыре номера 
журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» за полугодие 
стоят 9 тыс. руб.). 
 
Рекомендации учителям истории 

1. Проводить диагностику сформированности предметных  
и метапредметных умений в каждом классе и с учетом ее результатов 
корректировать программу по их освоению школьниками. 

2. Осуществлять эффективный отбор обучающих, диагностических, 
проверочных, оценочных заданий, учитывая содержательные  
и деятельностные аспекты. На практике часто берутся во внимание только 
содержательные стороны заданий (всевозможные тесты). 
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3. На заседаниях методобъединений обсудить результаты городской 
диагностики и с их учетом внести поправки в работу по формированию 
предметных и метапредметных умений. 

 
О.А. Абашкина, 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 
 
 

Итоги выборочной диагностики уровня и качества обученности 
обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций  

ГО г. Уфа РБ по географии 

Научно-информационно-методический центр при Управлении 
образования Администрации ГО г. Уфа РБ 13 ноября 2019 года провел 
диагностику уровня освоения программного материала по курсу география 
среди 7-х классов с целью оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Задания были 
направлены на проверку сформированности у обучающихся:  

– предметных географических умений по работе с картографическими 
и иллюстративными источниками информации;  

– видов деятельности по получению нового географического знания, 
преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных 
ситуациях;  

– географического типа мышления, научных представлений, владения 
научной географической терминологией, ключевыми географическими 
понятиями, методами и приемами.  

Тексты заданий в целом соответствуют формулировкам, принятым  
в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 

Работа включала в себя 5 заданий, которые различались  
по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задание 1 
проверяет комплекс умений работы с географической картой  
и представления об основных открытиях великих путешественников  
и землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение 
отмеченных на карте материков и океанов. Вторая часть – соотнесение этих 
материков с именами путешественников, которые вошли в историю открытия 
и освоения одного из этих материков. Задание 2 проверяет умение работать  
с топографической картой, в том числе определять размещение объектов  
и направления. Задание 3 проверяет понимание основных географических 
закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 
описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся. 
Задание 4 проверяет знание географии родного края – в нем требуется дать 
описание его определенных географических объектов. Задание 5 проверяет 
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умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей  
и понимание опасности этих явлений для людей и предполагает также 
составление текстового описания конкретного явления.  

Задания 1−3, 5 проверяли умение обучающихся работать с различными 
источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками 
и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 4 контролировало 
знание географии родного края. 

Задания 1−4.2, 5.1 требовали краткого ответа в виде одного или нескольких 
слов, последовательности цифр, числа. Задания 4.3, 5.2–5.3 предполагали 
развернутый ответ. Максимальный балл за выполнение работы – 15.  

На выполнение работы по географии отводилось 45 минут.  
При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, атласом и другим справочным материалом. Специальная подготовка 
к работе не требовалась. 

В диагностике участвовало 14 общеобразовательных организаций г. Уфы 
(МБОУ «Башкирский лицей № 2», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ Школа № 4, 
МБОУ Школа № 29, МБОУ Школа № 37, МБОУ «Башкирский лицей № 48», 
МБОУ «ЦО № 53», МБОУ «Лицей № 60», МБОУ «Лицей № 68», МБОУ «Лицей 
№ 96», МБОУ Школа № 104, МБОУ «Лицей № 106 «Содружество», МБОУ 
«Лицей № 107», МБОУ Школа № 108).  

Всего приняло участие 1 150 человек. Из них на «2» написало 3%, на «3» – 
34%, на «4» – 51%, на «5» –12%.  

Как видно из таблицы № 1, с 1 заданием справились 47%, во 2 задании 
максимальный балл набрали 39%, в 3 – 57%, в 4 – 50%, в 5 – 71%.  

 
Таблица 1 

Ранжировка школ города 
 

№ Школа % выполненных 
макс. ответов 

% 
на 
«2» 

% 
на 
«3» 

% 
на 
«4» 

% 
на 
«5» 1 2 3 4 5 

1 МБОУ «БЛ № 2» 43 14 91 73 54 2 28 58 12 
2 МБОУ «Гимназия № 3» 42 32 67 49 74 4 36 52 7 
3 МБОУ Школа № 4 55 85 49 36 72 1 20 59 20 
4 МБОУ Школа № 29 45 21 49 42 72 3 45 50 2 
5 МБОУ Школа № 37 65 72 65 59 74 - 17 56 26 
6 МБОУ «БЛ № 48» 71 95 68 74 65 - - 85 15 
7 МБОУ «ЦО № 53» 33 6 31 55 75 10 54 30 5 
8 МБОУ «Лицей № 60» 41 35 54 57 78 2 35 52 10 
9 МБОУ «Лицей № 68» 43 64 67 50 78 1 23 60 16 
10 МБОУ «Лицей № 96» 35 14 56 37 70 4 57 35 4 
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11 МБОУ Школа №104 44 31 48 36 65 5 51 40 4 
12 МБОУ «Лицей № 106» 50 27 50 53 67 1 38 43 18 
13 МБОУ «Лицей № 107» 31 18 44 36 65 11 48 33 7 
14 МБОУ Школа №108 65 31 60 47 77 - 18 64 17 
 Итого  47 39 57 50 71 3 34 51 12 
 

Таблица 2 
Анализ диагностической работы по географии 

 
№ 

зада- 
ния 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Проверяемые 
умения 

% 
соотношение 

 
1 

Изображения земной 
поверхности. 
Географическая 
карта 

Владение основами 
картографической грамотности и 
использования географической 
карты для решения 
разнообразных задач 

47 

2 Изображения 
земной 
поверхности. 
План местности 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы 

39 

3 Географическая 
оболочка.  
Природные 
зоны Земли 
 

Сформированность 
представлений о географических 
объектах, явлениях, 
закономерностях;  
владение понятийным 
аппаратом географии 

57 

4 Географические 
объекты и природные 
комплексы своей 
местности 

Первичные компетенции 
использования территориального 
подхода как основы 
географического мышления 

50 

5 Стихийные 
природные 
явления 

Умения и навыки использования 
разнообразных географических 
знаний  
для объяснения и оценки 
явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания 
уровня безопасности 
окружающей среды, соблюдения 
мер безопасности  
в случае природных стихийных 
бедствий 

71 

 



87 
 

Как видим из таблиц №№ 1 и 2, в основном трудными для обучающихся 
были первые два вопроса, которые проверяли следующие умения:  

- владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач,  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Поэтому учителям школ, 
участвующих в диагностике, необходимо увеличить и разнообразить виды работ 
с географическими картами и планами местности.  

 
Рекомендации РМО, ШМО. 

1. Провести анализ итогов городской выборочной диагностики  
на заседаниях районных и школьных методических объединениях учителей 
географии и определить приоритетные направления для решения выявленных 
проблем. 

2. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям географии. 

3.  
Рекомендации учителям географии. 

1. Обсудить итоги городской выборочной диагностики на методических 
объединениях в общеобразовательных организациях. 

2. Формировать у учащихся прочную теоретическую базу как основу  
для овладения стойкими практическими навыками при выполнении заданий. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися,  
не усвоившими базовый уровень программного материала, с целью ликвидации 
пробелов в их знаниях и умениях. 

4. Систематически проводить на уроке работу на повторение ранее 
изученного материала, обучать практическому применению знаний  
в зависимости от сложности заданий. 

5. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, осваивать 
инновационные технологии обучения, совершенствовать методику своей работы. 

 
Л.Е. Вилесова, 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 
 

 
Итоги диагностики уровня и качества обученности обучающихся 

6-х классов общеобразовательных организаций  
ГО город Уфа РБ по биологии 

 
Научно-информационно-методический центр при Управлении 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ в 2019-2020 учебном году провел 
диагностику уровня освоения программного материала по курсу биологии среди 
обучающихся 6-х классов для изучения состояния преподавания предмета. 
Диагностическая работа по биологии проводится с целью оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии  
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с требованиями ФГОС. Задания данной работы позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения,  
в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике. 

Городская диагностическая работа проводилась во всех районах.  
Для организации и проведения диагностики была создана экспертная группа  
из учителей биологии ОО города Уфы. Диагностические задания составлялись 
методистом НИМЦ по биологии и представляли собой работу в двух вариантах. 
Работа включает 13 заданий. Максимальная оценка составляет 31 балл.  

Диагностика проводилась в 16 общеобразовательных организациях г. Уфы. 
В тестировании приняли участие 1246 школьника. 

 
Ранжировка школ города 

 
№ Школа Все

го  
На «5» На «4» На «3» На «2» 

К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% 

1 БГ № 102 126 32 26 77 61 17 13 0 0 
2 Школа № 113 98 35 36 58 59 5 5 0 0 
3 Школа № 56 62 17 27 40 65 5 8 0 0 
4 Школа № 157 128 55 43 67 52 4 3 2 2 
5 Лицей № 21 35 23 66 11 31 1 3 0 0 
6 Школа № 18 172 60 35 100 58 12 7 0 0 
7 Лицей № 1 72 19 26 45 63 8 11 0 0 
8 «ЦО № 25» 46 9 20 17 37 18 39 2 4 
9 Школа № 147 119 31 25 73 62 14 12 1 1 

10 Гимназия № 84 116 33 29 66 57 17 14 0 0 
11 Школа № 17 65 16 25 40 62 7 11 2 3 
12 Школа № 86 66 19 29 45 68 2 3 0 0 
13 Школа № 129 87 22 25 46 53 19 22 0 0 
14 Школа № 125 20 7 35 12 60 1 5 0 0 
15 Школа № 110 28 3 6 4 6 1 8 0 0 
16 Школа № 117 6 6 6 9 2 1 2 0 0 

 Итого 1246 387 31,06 710 56,98 142 11,4 7 0,56 
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В ходе диагностической работы выявлено, что уроки биологии 
проводятся в соответствии с программой, соблюдается базисный учебный 
план. 
 

Анализ диагностической работы по биологии (по городу) 
Сформированность предметных и метапредметных умений 

 
№ 

зада-
ния 

Задания Проверяемые 
умения и учебный 

материал 
(предметные  

и метапредметные 
умения) 

Макси
маль 
ный 
балл 

Количес
тво 

человек, 
выпол 

нивших 
задание 

Соотно
шение  
в про 

центах 

1 Царства живой 
природы 

Проверяет знания 
царств живой 
природы 

4 1392 98 

2 Устройство 
увеличительных 
приборов 

Проверяет знания 
увеличительных 
приборов 

1 1113 78 

3 Устройство 
увеличительных 
приборов 

Проверяет знания 
увеличительных 
приборов 

1 1000 70 

4 Анализ текста 
биологического 
содержания 

Проверяет умение 
анализировать текст 

3 796 56 

5 Работа  
с рисунком 

Проверяет умение 
работать с рисунком 

1 1036 72 

6 Анализ 
графического 
процесса 

Проверяет умение 
анализировать 
графический процесс 

1 927 65 

7 Проверка 
таксономически
х знаний 

Проверяет 
таксономические 
знания 

6 1058 74 

8 Органы 
растений и 
животных 

Проверяет знания 
органов растений  

2 632 44 

9 Выделение 
существенных 
признаков 
(клетка) 

Проверяет умение 
выделять 
существенные 
признаки 

1 834 58 

10 Верная 
последователь 
ность действий 

Проверяет умение 
правильно 
последовать 

3 1212 85 
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действия 
11 Использование 

методов 
биологической 
науки (работа  
с таблицей) 

Проверяет умение 
использовать методы 
биологической науки 

3 1134 80 

12 Сравнение 
биологических 
объектов 
(работа с 
текстом) 

Проверяет умение 
сравнивать 
биологические 
объекты 

2 572 40 

13 Сравнение 
биологических 
объектов 
(определение 
природной 
зоны) 

Проверяет умение 
сравнивать 
биологические 
объекты 

3 1057 74 

Итого  31   
 

Обучающиеся очень слабо справляются с заданиями, в которых 
необходимо делать анализ, работать с графиком и применять знания  
на практике. 

 

Сформированность УДД 
 

Универсальные 
учебные действия 
(объект оценки) 

№ задания  
в работе, 

диагностирую
щего сформи-

рованность 
УДД 

Количес 
тво 

учащихся 

Соотно 
шение  
в про 

центах 

Сформирован
ность УДД 

(среднее 
арифметичес 

кое) 

Регулятивные УДД 
Способность сохранять 
и принимать учебную 
задачу 

№7 1058 74 (% № 7+ 
% № 11+ 

% № 10):3 
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Умение понимать и 
выполнять инструкцию 

№11 1134 80 

Умение определять 
степень успешности 
выполнения своей 
работы 

№10 1212 85 

Познавательные УДД 
Умение вычитать из 
текста информацию 

№4, 12 796, 572 56, 40 (% № 4+ 
% № 12):2 
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48 
Коммуникативные УУД 
Умение работать со 
словом, понимать 
прочитанное  

№13 1057 74 % № 13 
 

 
Уровень достижения планируемых результатов 

(итоговая таблица) 
 

Результат Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже базового 
уровня 

80% и более  
(27-31 баллов) 

50%-79% 
(13-26) 

Менее 50% 
(0-12) 

Количество 
человек 

280 1163 23 

Соотношение в 
процентах 

19 81 1 

 
Уровень достижения по районам 

 
№ Район Кол-во 

всего 
Повышенн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже базового 
уровня 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1 Демский 224 44 20 178 79 2 1 
2 Калининский 192 56 29 134 70 2 1 
3 Кировский 207 48 23 158 72,5 1 0,5 
4 Ленинский 118 20 17 92 78 6 5 
5 Октябрьский 299 38 13 255 85 6 2 
6 Орджоникид

зевский 
173 26 15 146 84 1 1 

7 Советский 214 32 15 176 83 6 2 
 

Таким образом, проверка, изучение и анализ работ показали,  
что в целом знания большей части обучающихся соответствует 
минимальному уровню требований к биологическому образованию. С учетом 
выше изложенного, учителям ОО необходимо усилить работу  
по достижению более высоких результатов: 

1. Обсудить итоги городской диагностики на методических 
объединениях в общеобразовательных организациях. 

2. Формировать у обучающихся прочную теоретическую базу  
как основу для овладения стойкими практическими навыками  
при выполнении заданий. 
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3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися,  
не усвоившими базовый уровень программного материала с целью 
ликвидации пробелов в их знаниях и умениях. 

4. Организовать активную познавательную деятельность 
обучающихся путем применения разных форм учебных занятий, новых 
педагогических технологий, в том числе и интерактивных технологий. 

5. Систематически проводить на уроке работу на повторение ранее 
изученного материала, обучать практическому применению знаний  
в зависимости от сложности заданий. 

6. Своевременно проходить курсы повышения квалификации, 
осваивать инновационные технологии обучения, совершенствовать методику 
своей работы. 

7. Ввести системную подготовку обучающихся к выполнению 
заданий, приближенных к формату ВПР. 

 
Рекомендации РМО, ШМО: 

1. Провести анализ итогов городской диагностики на заседаниях 
районных и школьных методических объединениях учителей биологии  
и определить приоритетные направления для решения выявленных проблем. 

2. Ввести в систему проведение диагностики уровня изучения 
качества обучения и успеваемости обучающихся, отслеживать степень 
реализации ФГОС ОО. 

3. Организовать целенаправленную работу по оказанию методической 
помощи учителям 
 

Е.В. Ермолаева, 
методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа 

 


	МБОУ «Гимназия 
	№ 86»

