
Результаты итоговой диагностики обучающихся и Таблицы успеваемости по классам (1-4) 
в Каменск – Уральской гимназии за 2019-20 учебный год 

 

В третьей четверти 2019-20 учебного года с первого по четвёртый классы были проведены 

срезы знаний обучающихся* 

1классы – срез знаний по русскому языку. Цель: определить уровень сформированности 

предметных результатов у обучающихся 1 классов по итогам освоения программы по русскому 

языку за период обучения грамоте. Задачи работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала 

на следующем этапе обучения. 

Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень Качество знаний 

1 «А» 12человек 3человека 8человек 50% 

1 «Б» 10человек 7человек 6человек 40% 

1 «В» 7человек 16человек 1человек 29% 

1 «Г» 3человек 12человека 4человека 16% 

 

2классы – срез знаний по математике. Цель: определить уровень сформированности 

вычислительных навыков у обучающихся 2 классов. Задачи работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков счёта в пределах 20, умение 

складывать и вычитать числа в пределах 20, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень Качество знаний 
2 «А» 22человека 2человека 2человека 84,6% 

2 «Б» 21человек 6человек 4человека 67,7% 

2 «В» 21человек 7человек 2человека 71% 

 

3классы – срез знаний по математике. Цель: определить уровень сформированности 

вычислительных навыков у обучающихся 3 классов. Задачи работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков счёта в пределах 100, умение 

табличного умножения чисел и соответствующих случаев деления, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень Качество знаний 
3 «А» 24человека 2человека - 92% 

3 «Б» 15человек 9человек 4человека 86% 

3 «В» 9человек 6человек 8человек 65% 

3 «Г» 13человек 4человека 2человека 68% 
 

* Четвёртая четверть-дистанционное обучение. 

4классы – срез знаний по литературному чтению. Цель: определить уровень 

сформированности метапредметных результатов у обучающихся 4 классов.  Задачи – 



установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции и др.), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень Качество знаний 

4 «А» 1человек 12человек 12человек 4% 

4 «Б» 2человека 12человек 13человек 7% 
4 «В» - 15человек 8человек 0% 

4 «Г» 2человека 16человек 4человека 10% 

 

Сводные таблицы успеваемости 2-4 классов за 2019-20 учебный год (по материалам Электронного 

журнала) 

Вторые классы 

Показатели  2»А» 2»Б» 2»В»* 

Общий средний балл класса 4,37 4,57 - 

Общий % кач. зн. по предметам 95,91% 98,58% - 

Общий СОУ по предметам (%) 77,54% 84,67% - 

Общий % успеваемости класса 100% 100% - 

Общий % кач. зн. класса 74,07% 84,38% - 

Отличников  - 7чел.-21,88% - 

Хорошистов  20чел.-74,07% 20чел.-62,5% - 

Успевающих  7чел.-25,92% 5чел.-15,62% - 

Неуспевающих  - - - 

*Нет данных по техническим причинам 

Третьи классы 

Показатели  3»А» 3»Б» 3»В» 3»Г» 

Общий средний балл класса 4,64 4,5 4,33 4,21 

Общий % кач. зн. по предметам 99,68% 94,36% 91,25% 82,21% 

Общий СОУ по предметам (%) 87,17% 82,28% 76,7% 72,96% 

Общий % успеваемости класса 100% 100% 100% 100% 

Общий % кач. зн. класса 96,43% 72,41% 55,56% 52,17% 

Отличников  5чел.-17,86% 6чел.-20,69% 2чел.-7,41% 1чел.-4,35% 



Хорошистов  22чел.-78,57% 15чел.-51,73% 13чел.-48,15% 11чел.-47,83% 

Успевающих  1чел.-3,57% 8чел.-27,58% 12чел.-44,44% 11чел.-47,83% 

Неуспевающих  - - - - 

 

Четвёртые классы 

Показатели  4»А» 4»Б» 4»В» 4»Г» 

Общий средний балл класса 4,41 4,61 4,31 4,04 

Общий % кач. зн. по предметам 92,31% 98,12% 85,08% 69,52% 

Общий СОУ по предметам (%) 79,47% 86,04% 76,68% 67,84% 

Общий % успеваемости класса 100% 100% 96,3% 100% 

Общий % кач. зн. класса 69,23% 89,66% 59,26% 41,67% 

Отличников  2чел.-7,69% 8чел.-27,59% 4чел-14,81% 2чел.-8,33% 

Хорошистов  16чел.-61,54% 18чел.-62,07% 12чел.-44,44% 8чел.-33,33% 

Успевающих  8чел.-30,77% 3чел.-10,35% 10чел.-37,04% 14чел.-58,33% 

Неуспевающих  - - 1чел.-3,7% - 

 

Итоги, выводы:  

1. В 2020-21 учебном году учителям начальных классов гимназии совершенствовать работу по 
формированию у обучающихся 1-4 классов основных компетентностей: образовательной, 
коммуникативной, информационной и социальной. Применять актуальные технологии обучения по 
формированию у обучающихся универсальных учебных действий, лежащих в основании ключевых 
компетентностей. 
2. Классным руководителям 1-4 классов продолжить работу по формированию и 
совершенствованию умений обучающихся при работе с текстом. 
3. В период с 9 по 23 сентября 2020-21 учебного года провести входные диагностические работы по 
параллелям, с последующим их анализом классными руководителями. Отчёты сдать в электронном 
виде до 10 октября 2020 года. 
 

30.07.2020          Штербова Ю. В. 


