
Порядок организации региональной диагностической 

работы по оценке метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ в 

1-5 классах 19.09.2016 – 23.09.2016 

Общее время работы – 100 минут. 

Время проведения работы –  2 – 3 уроки, работу учащиеся могут выполнять в течение 1-2 

учебных дней по частям. 

Во время проведения мониторинга в 1 классе учащимся  предоставляется время для 

самостоятельного знакомства с работой (2 — 3 минуты), затем учитель предлагает внимательно 

прослушать задание,  читает задание два раза подряд, после чего учащиеся выполняют его 

самостоятельно. Если задание содержит несколько вопросов, то учитель второй раз читает его по 

частям, учащиеся соответственно выполняют задание пошагово. При выполнении задания 70 % 

учащихся учитель приступает к чтению следующего задания. Учащиеся, не закончившие 

выполнение задания, могут возвратиться к нему после выполнения всех последующих заданий.  

Во время проведения мониторинга  во 2-3 классах рекомендуется чтение заданий учителем 2 

раза, а затем самостоятельная индивидуальная работа учащихся; в 4-5 классах ученики 

самостоятельно читают содержание работы, определяют план её выполнения, выполняют в 

соответствии с планом. 

Допускается размещение в одной аудитории всех учеников класса по 2 человека за партой. 

На каждую аудиторию предусматривается 1 организатор. 

Ответы на задания учащиеся вписывают в поля ответов, предусмотренные в материалах работы. 

Формы отчета (по обучающимся и по педагогам) и инструкции по их заполнению будут 

размещены на сайте monitoring.rcokoit.ru  до 19.09.2016. 

Текст работы школа получает в рассылке от методистов по начальному образованию ИМЦ и 

кафедры начального образования СПб АППО. 

Тиражирование КИМ ОО обеспечивает самостоятельно. 

Проверка работ обучающихся организуется в ОО. Заполненный отчет ОО в электронном виде 

отправляют методистам по начальному образованию ИМЦ (или ответственным в районах за 

проведение диагностических работ) в срок до 30.09.2016 

Полный проверенный пакет отчетов от района пересылается в СПб АППО (кафедра начального 

образования) по адресу knoo@list.ru  в срок до   10.10.2016. 

Аналитический отчет о результатах мониторинга будет опубликован  на сайте кафедры 

начального образования СПб АППО по адресу spbappo.ru  

 


