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В чем проявляется особое значение педагогической 

диагностики в повышении качества образования 

младшего школьника?  
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Предлагаемая система  
диагностических работ позволит определить:  

• уровень сформированности предметных 
знаний и умений по русскому языку и 
математике;  

• уровень сформированности 
универсальных учебных действий;  

• наблюдать динамику индивидуального 
продвижения учащегося;  

• результаты диагностики послужат основой 
для принятия обоснованных 
педагогических решений о дальнейшем 
ходе обучения. 

 





Педагогическая диагностика 
 1 класс середина года (математика) 





Способы представления 

результатов педагогической 

диагностики 
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Рассмотри геометрические фигуры. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Отметь, какое из следующих утверждений верно относительно 

обеих фигур. 

 

 а)Они имеют различные площади и различные периметры. 

 б)Они имеют различные площади и равные периметры. 

 в)Они имеют равные площади и различные периметры. 

 г)Они имеют равные площади и равные периметры. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Цель задания: определить умение учащихся, 

опираясь на сравнение площадей и периметров 

данных фигур, выбрать верное утверждение. 

9 

 

Оценка выполнения задания. 

0 баллов — отмечен неверный вариант б). 

1 балл — отмечено утверждение а), в котором верна только 

вторая часть утверждения «они имеют … различные 

периметры». 

2 балла – отмечено утверждение г), в котором верна только 

первая часть утверждения половина различные периметры 

«они имеют равные площади» 

3 балла — отмечено верное утверждение в). 

    Они имеют равные площади и различные периметры. 
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Характеристика выполнения задания: 
Оценка 0 баллов свидетельствует о том, что ученик не различает 

характеристики геометрических фигур: длина, ширина, периметр, 

площадь; не может самостоятельно спланировать последовательность 

«шагов» для выполнения задания; не использует линейку или пересчёт 

клеток для поиска решения. 

 

Оценка 1 балл свидетельствует о том, что ученик различает 

характеристики геометрических фигур, что позволяет ему выполнить 

первые «шаги» в поиске верного утверждения: найти длины сторон 

каждой фигуры; применить правила нахождения площади и периметра 

прямоугольника (квадрата), записать полученные результаты рядом с 

изображениями геометрических фигур. При этом отмечает частично 

верное утверждение: фигуры имеют различные периметры. 

Оценка 2 балла свидетельствует о том, что ученик находит длины 

сторон каждой фигуры; применяет правила нахождения площади и 

периметра прямоугольника (квадрата), записывает полученные 

результаты, но отмечает частично верное утверждение: фигуры имеют 

равные площади. 

Оценка 3 балла свидетельствует о том, что учащийся различает 

характеристики геометрических фигур, самостоятельно планирует 

последовательность «шагов» для выполнения задания, контролирует 

себя в процессе работы и делает верный вывод: отмечает утверждение 

в). 
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Результаты выполнения диагностической работы по математике 
4 класс (середина учебного года) 

 



 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

TIMSS 2015  4 КЛАСС  

 



• В соответствии с международными стандартами 
исследования TIMSS 2015 результаты российских 
учащихся 4 классов по математике (564 балла) 
существенно превышают среднее значение 
международной шкалы TIMSS (500 баллов) .   

• Международное исследование TIMSS 
подтвердило позитивные эффекты реализации 
ФГОС начального образования: российские 
четвероклассники показали в 2015 году подъем 
уровня подготовки по математике на 21 балл.   

 





       В 2015 году самые высокие результаты 
российские четвероклассники показали при 
выполнении заданий раздела «Анализ данных» – 
573 балла, значимо выше, чем средний результат 
страны. Результаты по разделу «Числа» на 3 балла 
выше, а по разделу «Геометрия» на 7 баллов ниже 
среднего результата страны. При выполнении 
заданий на применение знаний в незнакомых 
ситуациях, решение многошаговых задач, 
обоснование своей точки зрения (группа 
«Рассуждение») учащиеся России показали самый 
высокий относительно своего среднего показателя 
результат – 570 баллов, выше, чем по заданиям на 
воспроизведение и применение знаний  в 
знакомой ситуации. 





         60% российских учащихся 4 классов имеют высокий 

уровень подготовки по математике, это означает, что они 

готовы эффективно продолжать обучение в основной школе. 

Они способны применять свои знания для решения 

достаточно сложных задач и обосновывать свое решение. 

Только 2% учащихся не продемонстрировали достижение 

минимального уровня по математике.  

• Российские школьники показали достаточно высокие 

результаты по отдельным группам заданий, составленных на 

внепрограммном материале. Успешность в выполнении этих 

заданий объясняется частично тем, что в процессе 

начального обучения у школьника формируются 

универсальные учебные действия, которые помогают 

справиться с новыми, нестандартными вопросами, 

сюжетами, проблемами, возникающими при выполнении 

заданий международного теста. 



 



 

 



 

 



1 380 000 : 100  2,2 = 30 360 (учащихся) 

 



Операциональная характеристика 

регулятивных универсальных учебных действий, 

связанных с контролем и коррекцией 

 
 

 

 

 

 

 

Универсальное учебное 
действие 
 

Операции, входящие в данное 
действие  
(осуществляет обучающийся) 
 

Контроль конечного 
результата 
собственной/чужой 
деятельности и его 
корректировка 
 

– проверяю полученный результат: 
сопоставляю (сравниваю) с 
правильным ответом; 
– выявляю (вижу) допущенную ошибку 
(свою и/или чужую); 
– устанавливаю  (объясняю) причину 
ошибки; 
- исправляю ошибку;  
– делаю вывод, как избежать такой 
ошибки в будущем. 



 
Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 г. N 2506-р) 
I. Значение математики в современном мире и в России 

 • «Математика занимает особое место в науке, культуре и 
общественной жизни, являясь одной из важнейших 
составляющих мирового научно-технического прогресса. 
Изучение математики играет системообразующую роль в 
образовании, развивая познавательные способности человека, 
в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 
других дисциплин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в современном 
обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность 
использования природных ресурсов, развитие экономики, 
обороноспособность, создание современных технологий 
зависят от уровня математической науки, математического 
образования и математической грамотности всего населения, 
от эффективного использования современных математических 
методов».  
 

http://nauka-nauka.ru/news/kakie-problemy-sushhestvujut-v-sovremennom/2016-11-30-7766
http://nauka-nauka.ru/news/kakie-problemy-sushhestvujut-v-sovremennom/2016-11-30-7766
http://nauka-nauka.ru/news/kakie-problemy-sushhestvujut-v-sovremennom/2016-11-30-7766
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