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Анализ региональной диагностической  комплексной работы учащихся 3 классов. 
 
На основании выполнения диагностической работы оценивается сформированность у 
третьеклассников умения учиться: освоение ими основных универсальных учебных 
действий, необходимых для получения основного общего образования, а также готовность 
применять умения в повседневной жизни (на примере работы с информацией).   
 

№ 
задания 

Объект контроля 
Универсальное учебное действие 

% выполнения задания на 
максимальное количество 

баллов 
3А 3Б 3В 

1 Умение определять согласные звуки по их 
характеристике 

94% 95% 90% 

2 Умение определять части речи  94% 90% 90% 
3 Умение составлять план и определять 

последовательность действий на основе поиска 
информации в тексте 

100% 95% 76% 

4 Сличать результат действия с заданным 
эталоном. Вносить необходимые коррективы 
на основе допущенных ошибок 

83% 75% 76% 

5 Поиск и выделение необходимой информации 
из различных источников в разных формах 
(текст) 

94% 85% 100% 

6 Извлечение необходимой информации из 
различных источников; дополнение таблиц 
новыми данными 

83% 45% 52% 

7 Оценка информации 94% 95% 90% 
8 Подведение под понятие на основе выделения 

существенных признаков 
89% 40% 43% 

9 Интерпретация информации 
(структурирование) 

44% 20% 38% 

10 Обобщение 83% 70% 57% 
 
Необходимо обратить внимание на такие виды работ как: 
 Извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными 
 Подведение под понятие на основе выделения существенных признаков 
 Интерпретация информации (структурирование) 
 Обобщение 

 
Уровни достижения обучающимися 3 классов  планируемых метапредметных 
образовательных результатов 



Класс Кол-во 
выполнявших 

работу 

уровни достижения планируемых метапредметных образовательных 
результатов 

недостаточный низкий 
уровень 

базовый повышенный 

3А 18 0 0 2 
(11%) 

16 
(89%) 

3Б 20 0 1 
(5%) 

9 
(45%) 

10 
(50%) 

3В 21 0 4 
(19%) 

8 
(38%) 

9 
(43%) 

Всего 59 0 5 
(8%) 

19 
(32%) 

35 
(60%) 

Вывод: основные универсальные учебные действия, необходимые для получения 
начального общего образования у учащихся 3 классов сформированы. 
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