
Аналитическая справка 

по итогам региональной комплексной контрольной работы 

«Метапредметные результаты» в 4-х классах 2022 г. 

10-11 марта 2022 г. 

 

Цель проведения региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные 

результаты» – оценка достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий», а также для оценки готовности обучающихся к обучению в 

основной школе на основе определения уровня сформированности метапредметных результатов.  

В региональной комплексной контрольной работе «Метапредметные результаты» в 4-х 

классах (далее – РККР) участвуют все общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам начального общего образования.  

Обучающиеся 4-х классов принимают участие в РККР в ОО по месту их обучения. РККР 

проводится учителями, работающими в данном классе. Контроль проведения РККР осуществляется 

представителями администрации ОО.  

РККР включает один текст и 25 заданий к нему на межпредметной основе. Выполнение 

заданий предполагает использование учениками предметных знаний и умений, сформированных в 

процессе изучения математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов стандарта базового уровня.  

Время выполнения комплексной работы – два урока. Работа выполнялась в два дня, по одному 

уроку в день.  

Объектом оценки в заданиях выступают метапредметные умения.  

В 2022 году данная контрольная работа проводится 6-й раз.  

В РККР-202 в школе приняли участие 82 обучающихся 4-х классов. 

 
Таблица 1  

Участники региональной комплексной контрольной работы в 4-х классах 

Класс Количество обучающихся 4-х классов – 

участников РККР 

4А 25 

4Б 17 

4В 24 

4Г 16 

 

Рассмотренные в ходе анализа РККР данные позволяют получить представление об уровне 

овладения обучающимися 4 классов некоторыми метапредметными способами действий, 

необходимыми для продолжения обучения. Результаты мониторинга могут использоваться для 

организации дальнейшей индивидуальной работы с учащимися, а также позволят определить 

направления совершенствования учебного процесса в образовательных организациях. 

Индивидуальные результаты выполнения комплексной работы для каждого ученика 

представляются как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Средний процент 

выполнения обучающимися заданий РККР по школе составляет 52,21% (меньше на 14,62% по 

сравнению с областным показателем и на 11,44% - с городским показателем). Этот параметр 

является общим показателем успешности сформированности метапредметных способов действия, 

необходимых для продолжения обучения. Средний первичный балл выполнения РККР по школе 

составляет 19,32 (меньше на 5,41 по сравнению с областным показателем и меньше на 4,23 – с 

городским показателем). Порог выполнения работы в 50% соответствует 19 первичным баллам. 
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Диаграмма 3.  

 
 

Максимальное количество первичных баллов равное 37 (100% выполнение работы) никто не 

набрал. 
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Диаграмма 4. 

 
 

Средний процент выполнения обучающимися заданий РККР по школе составляет 52,21% 

(меньше на 11,44% по сравнению с городским показателем). Этот параметр является общим 

показателем успешности сформированности метапредметных способов действия, необходимых для 

продолжения обучения. 

Школьные результаты среднего процента выполнения РККР значительно отличаются между 

собой начиная от 4А до 4Г идет спад от 70,59% до 27,7% 

По выполнения РККР наилучшие результаты показали обучающиеся 4А (70,59%). Низкий 

процент выполнения работ имеют обучающиеся 4Г (27,7%).  

Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет 

недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в основной школе. Если ученик 

набрал число баллов, превышающее заданный минимальный критерий (более 50%) освоения 

учебного материала, то можно сделать вывод, что учащийся демонстрирует овладение основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

обучения. 
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Диаграмма 5 

 
 

Как видно из представленных данных (диаграмма 5) 25,61% обучающихся школы имеют 

недостаточный уровень готовности для продолжения обучения в основной школе. Можно 

прогнозировать возникновение у этих учеников трудностей в изучении отдельных предметов в 

основной школе. 

 Диаграмма 6 

 
Показатель по недостаточному уровню подготовки четвероклассников выше всего в 4Г 

классе. 
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Таблица 2 

Класс 

Кол-во 

уч-ков 

РККР-

2022 

Средний 

первичный 

балл 

Ср. % 

выполнения 

РККР-2022 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 

Кузбасс (вся 

выборка) 
29511 

24,73 66,83 4562 15,46 

Березовский ГО 510 
23,55 63,65 105 20,59 

Школа 1 82 
19,32 52,21 21 25,61 

4А 
25 

26 70,59 2 8 

4Б 
17 

20 54,37 3 17,65 

4В 
24 

18 47,86 5 20,84 

4Г 
16 

10 27,7 11 68,75 

По выполнения РККР наилучшие результаты показали обучающиеся 4А класса (70,59%). 

Низкий процент выполнения работ имеют обучающиеся 4Г класса (27,7%).  

В ходе анализа также выявлено: 

более 60% обучающихся имеют недостаточный уровень подготовки в 4Г, 

более 20% обучающихся имеют недостаточный уровень подготовки в 4В, 

от 10% до 20% обучающихся имеют недостаточный уровень подготовки в 4Б. 

Необходимо разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

показавших недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне 

основного общего образования. 

Таблица 3 

Выполнение заданий региональной комплексной контрольной работы, проверяющих 

уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся 4 классов, % 

Метапредметные 

результаты 

№№ заданий, 

проверяющих 

сформированность 

метапредметных 

результатов  

% выполнения заданий 

участниками РККР в  

школе   

Читательская грамотность  часть I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9;  

часть II - 11, 12, 13, 14  

62,84 

Познавательные УУД  часть I - 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;  

часть II - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15  

55,97 

Коммуникативные УУД  часть I - 1, 6, 8;  

часть II - 7  

39,43 

Регулятивные УУД  часть I – 7;  

часть II - 5, 7, 9  

30,03 



Диаграмма 7 

 
Как видно по представленным данным, наибольшие затруднения у участников региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» вызывают задания, проверяющие 

сформированность регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Таблица 5  

Сформированность метапредметных результатов по итогам РККР-2022, % (по классам) 

класс Выполнение заданий, проверяющих сформированность 

метапредметных результатов, %  

Читательская 

грамотность, 

%  

Познавательные 

УУД, %  

Коммуникатив-

ные УУД, %  

Регулятивные 

УУД, %  

Кемеровская обл. 71,97 69,71 55,49 50,75 

г. Березовский 70,92 66,5 54,51 45,02 

Школа №1 62,84 55,97 39,43 30,03 

4А 75,53 75,03 52,67 50,50 

4Б 65,40 57,40 44,12 29,41 

4В 62,75 51,72 34,72 23,96 

4Г 40,44 31,03 20,83 7,81 
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Диаграмма 8 

 
В 4А самые высокие показатели сформированности у обучающихся всех метапредметных 

результатов, они выше городских и областных показателей. В 4Б и 4В хорошо сформированы 

читательская грамотность. Стоит отметить, что самый низкий показатель по всем УУД (ниже 50%) 

в 4Г. 

Читательская грамотность у учеников 4-х классов наиболее хорошо сформирована в 4А 

(75,53%). Хуже всего справляются с выполнение заданий на читательскую грамотность 

обучающиеся 4Б (65,4%), 4В  (62,75%) и низкие результаты 4Г(40,44%). 

Высокий показатель сформированности познавательных УУД показывают ученики 4А  

(75,03%). Неплохо справляются 4Б (57,4%) и  4В (51,72%). Низкие результаты познавательных УУД 

имеют обучающиеся 4Г (30,03%). 

Среднюю сформированность коммуникативных УУД демонстрируют обучающиеся 4А 

(52,67%). Плохой результат по коммуникативным УУД показывают 4Б (44,12%), 4В (34,72%), 4Г 

(20,83%). 

Наиболее хорошо сформированы регулятивные УУД у обучающихся 4А  (50,5%). Худший 

результат имеют обучающиеся 4Б (29,41%), 4В (23,96%), и 4Г (7,81%). 

 
Таблица 6  

Выполнение заданий региональной комплексной контрольной работы, основанных на 

предметном содержании, обучающимися 4 классов, % 

Учебный предмет  №№ заданий, 

проверяющих 

сформированность 

предметных результатов  

% выполнения заданий 

участниками РККР в 

школе 

Литературное чтение  часть I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9  66,34  

Русский язык  часть I - 7, 8, 10;  

часть II - 1, 2, 3, 15  

46,67  

Математика  часть II - 4, 5, 6, 7, 8, 9  35,48  

Окружающий мир  часть II - 10, 11, 12, 13, 14  72,93  
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Наибольшие затруднения у участников региональной комплексной контрольной работы 

«Метапредметные результаты» вызывают задания, направленные на предметное содержание по 

математике. 
Таблица 7 

Предметные результаты по итогам РККР-2022 

(по классам) 

класс Выполнение заданий, проверяющих сформированность 

метапредметных результатов, %  

Литературное 

чтение, % 

Русский язык, % Математика, 

% 

Окружающий 

мир, % 

Кемеровская обл. 74,86 60,64 60,08 79,21 

г. Березовский 75,51 56,40 54,31 76,39 

Школа №1 66,34 46,67 35,48 72,93 

4А 79,60 66,18 61,82 81,60 

4Б 72,94 45,45 38,50 71,76 

4В 64,17 42,42 25,38 76,67 

4Г 41,88 23,86 6,25 55,00 
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Четвероклассники 4А показывают наиболее хорошие результаты по всем предметным 

результатам (% выполнения больше городских и областных показателей. В 4Б и 4В обучающиеся 

наиболее хорошо выполнили блок заданий по литературному чтению и окружающему миру. 

Ученики 4Г демонстрируют низкие знания о всем предметным результатам. 

Высокий показатель выполняемости заданий РККР основанных на предметном содержании по 

литературному чтению показывают 4А (79,6%) 4Б (72,94%). Наибольшие затруднения при 

выполнении блока заданий по литературному чтению у обучающихся 4Г (41,88%). 

По русскому языку хорошие знания демонстрируют ученики 4А (66,18%).  Наибольшие 

затруднения при выполнении блока заданий по русскому языку у обучающихся 4Б (выполнение 

45,45%), 4В (42,42%), и 4Г (23,86%). 

По предметному содержанию математики высокие показатели у обучающихся 4А  (61,82%). , 

Плохой процент выполнения заданий математического содержания у обучающихся 4Б (38,5%), 4В 

(25,38%), 4Г (6,25%). 

При выполнении заданий по окружающему миру наиболее хорошо справились ученики 4А 

(81,6%) и 4В (76,67%). Неплохо выполнили блок заданий по окружающему миру 4Б (71,76%). 

Плохой результат у 4Г (55%). 

При анализе итогов региональной комплексной работы рассмотрена успешность выполнения 

каждого отдельного задания с целью выявления «западающих» конкретизированных умений. 
Таблица 8 

Статистика выполнения заданий. 

Часть  

 

Номер 

задания  

 

Выполнили 

задание  

(первичный балл 

за задание больше 

нуля), чел.  

Не выполнили 

задание  

(первичный балл 

за задание равен 

нулю), чел.  

Не приступили 

к выполнению 

задания,  

чел.  

Решаемость 

задания,%  

 

1
 ч

а
ст

ь
 

1 69 9 4 84,15 

2 68 13 1 82,93 

3 62 17 3 75,61 

4 73 8 1 89,02 

5 68 10 4 82,93 

6 38 40 4 46,34 

7 53 23 6 64,63 

8 29 42 11 35,37 
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9 69 12 1 84,15 

10 46 31 5 56,10 

2
 ч

а
ст

ь
  

1 27 42 13 32,93 

2 56 17 9 68,29 

3 51 24 7 62,20 

4 37 36 9 45,12 

5 31 46 5 37,80 

6 51 29 2 62,20 

7 24 29 29 29,27 

8 50 30 2 60,98 

9 12 55 15 14,63 

10 66 15 1 80,49 

11 69 12 1 84,15 

12 54 28 0 65,85 

13 60 22 0 73,17 

14 50 32 0 60,98 

15 70 11 1 85,37 
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Из представленных данных видно, что высокий процент решаемости (более 80%) имеют 

задания 1, 2, 4, 5, 9 части I и задания 10, 11, 15 части II. В целом можно сказать, что учащиеся 

хорошо умеют работать с текстом: озаглавливать текст, делить его на смысловые части, понимать 

информацию, представленную в явном виде, анализировать информацию, использовать 

информацию, представленную в тексте в явном виде, для решения учебной задачи. 

Наибольшие затруднения при решении части I вызывают у обучающихся 4-х классов задания 

6, 8, они направлены на проверку умений формулировать и записывать главную мысль текста, 

искать информацию, необходимую для решения учебной задачи, контролировать и корректировать 

собственную учебную деятельность, объяснять лексическое значение слов, используя контекстную 

информацию. 

При решении части II «западающими» являются задания 1,7, 9 части II, эти задания оценивают 

умение анализировать объекты с выделением существенных признаков, проводить деятельность по 

плану, формулировать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, планировать учебно-

практическую деятельность. 

Выводы по итогам РККР – 20221. 

1. В РККР-2022 в школе приняли участие 82 обучающихся 4-х классов. 

2. Средний процент выполнения обучающимися заданий РККР по школе составляет 52,21% 

(меньше на 11,44% по сравнению с городским показателем). Этот параметр является общим 

показателем успешности сформированности метапредметных способов действия, необходимых для 

продолжения обучения. 

Школьные результаты среднего процента выполнения РККР значительно отличаются между 

собой начиная от 4А до 4Г идет спад от 70,59% до 27,7% 

По выполнения РККР наилучшие результаты показали обучающиеся 4А (70,59%). Низкий 

процент выполнения работ имеют обучающиеся 4Г (27,7%).  

3. Средний первичный балл выполнения РККР школе составляет 19,32 (меньше на 4,23 по 

сравнению с городским показателем). Максимальное количество первичных баллов равное 35 из 37 

набрали 2 ученика, что соответствует доли в 2,44% от общего количества участников РККР. 

4. Среди участников РККР выявлено, что 25,61%, а это 21 обучающихся находятся в «зоне 

риска», они имеют недостаточный уровень готовности к обучению в основной школе. В «зону 

риска» входят обучающиеся, которые выполнили задания РККР менее, чем на 50%, а также 

четвероклассники, едва преодолевшие минимальный порог в 50%. Можно прогнозировать у таких 

учеников возникновение трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. 
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Можно отметить, что по результатам РККР в школе в каждом классе, есть обучающиеся, 

которые имеют недостаточный уровень подготовки для продолжения обучения в основной школе. 

В ходе анализа также выявлено, что более 60% обучающихся имеют недостаточный уровень 

подготовки в 4Г (68,75%), 

5. При анализе выполнения заданий проверяющих уровень сформированности 

метапредметных результатов обучающихся 4-х классов, наибольшие затруднения у участников 

вызывают задания, проверяющие сформированность регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В 4А самые высокие показатели сформированности у обучающихся всех метапредметных 

результатов, они выше городских показателей. Стоит отметить, что самый низкий показатель по 

всем УУД (ниже 50%) в 4Г. 

6. При анализе выполнения заданий РККР, основанных на предметном содержании, 

обучающихся 4-х классов, наибольшее затруднение вызывают задания, направленные на 

предметное содержание по математике. 

Четвероклассники 4А показывают наиболее хорошие результаты по всем предметным 

результатам (% выполнения больше городских и областных показателей). В 4Б и 4В обучающиеся 

наиболее хорошо выполнили блок заданий по литературному чтению и окружающему миру. 

Ученики 4Г демонстрируют низкие знания о всем предметным результатам. 

7. При рассмотрении успешности выполнения каждого отдельного задания высокий процент 

решаемости (более 80%) имеют задания 1, 2, 4, 5, 9 части I и задания 10, 11, 15 части II. В целом 

можно сказать, что учащиеся хорошо умеют работать с текстом: озаглавливать текст, делить его на 

смысловые части, понимать информацию, представленную в явном виде, анализировать 

информацию, использовать информацию, представленную в тексте в явном виде, для решения 

учебной задачи. 

Наибольшие затруднения при решении части I вызывают у обучающихся 4-х классов задания 

6, 8, они направлены на проверку умений формулировать и записывать главную мысль текста, 

искать информацию, необходимую для решения учебной задачи, контролировать и корректировать 

собственную учебную деятельность, объяснять лексическое значение слов, используя контекстную 

информацию. 

При решении части II «западающими» являются задания 1,7, 9 части II, эти задания оценивают 

умение анализировать объекты с выделением существенных признаков, проводить деятельность по 

плану, формулировать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, планировать учебно-

практическую деятельность. 

8. Результаты мониторинга могут использоваться для учителей 4-ых классов дальнейшей 

индивидуальной работы с учащимися, а также позволят определить направления 

совершенствования учебного процесса в классах 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РККР В 4-ЫХ КЛАССАХ. 

1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по результатам РККР, разработать план взаимодействия по сопровождению 

обучающихся, показавших недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения 

обучения на уровне основного общего образования. 

2. Для устранения профессиональных затруднений и повышения профессиональной 

подготовки учителей начальных классов обеспечить повышение квалификации учителей начальных 

классов. 

3. Провести анализ результатов РККР с целью выявления обучающихся, находящихся в «зоне 

риска». 

4. Ознакомить учителей-предметников, которые планируют обучать участников РККР4- 2022 

в 5-х классах в 2022-2023 уч.году, с результатами данной контрольной работы. 

5. Руководителю МО запланировать проведение практико-ориентированного семинара 

«Построение индивидуального образовательного маршрута школьника как средство формирования 

регулятивных УУД». 



6. В мае провести комплексный контроль в 4Г классе. 

Для учителей начальных классов: 

1. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, показавших 

недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне основного 

общего образования. 

2. Использовать современные приемы и методы формирования и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательный программы начального общего 

образования. 

3. Для преодоления затруднений учащихся в рамках изучения учебных предметов 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика» включать задания на 

формирование умений: 

решения учебной задачи, контролировать и корректировать собственную учебную деятельность, 

объяснять лексическое значение слов, используя контекстную информацию; 

ировать объекты с выделением существенных признаков, проводить деятельность по 

плану, формулировать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, планировать учебно-

практическую деятельность. 

 

 

 

Зам.директора школы:      О.М. Лаецкая 


