
Результаты выполнения региональной комплексной 

контрольной работы за  2019-2020 учебный год 

 

В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования обозначено, что к результатам обучения в начальной школе относится не 

только освоение младшими школьниками системы опорных предметных знаний и 

умений, но и становление их учебной самостоятельности. 

Цель региональной комплексной контрольной работы – оценка достижения 

планируемых результатов выпускников начальной школы по междисциплинарным 

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

универсальных учебных действий». 

Структура комплексной работы включала один текст и 25 заданий к нему на 

межпредметной основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходило за пределы жизненного 

опыта выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включали 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского 

опыта, поскольку в основной школе им нередко предстоит работать именно 

с такими текстами. 

Выполнение разработанных к тексту 25 заданий предполагало использование 

учениками предметных знаний и умений, сформированных в процессе изучения 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, требования 

которым не выходят за рамки планируемых результатов стандарта базового уровня. 

Объектом оценки в заданиях выступают универсальные учебные действия. Время 

выполнения комплексной работы – два урока. Работу   выполняли  два дня. 

Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого 

ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. 

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

недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. Можно 

прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов 

в основной школе. Если ученик набрал число баллов, превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, 

что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Основные документы и материалы, 

на которых основывается данная работа 

 

1. ФГОС: начальное общее образование. 

2. Планируемые результаты начального общего образования. 

3. Программа развития универсальных учебных действий в начальной школе. 
 



Анализ результатов выполнения региональной комплексной 

контрольной работы за2019-2020 учебный год 

 

 

 
 

Сравнительные  результаты региональной комплексной контрольной 

работы (РККР) по классам за 2019-2020 уч. год 

 

 
 

Территория 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

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 

КО-Кузбасс  

(вся выборка) 
30819 25,03 67,65 4917 15,95 

Таштагольский МР 651 22,01 59,49 168 25,81 

МБОУ ООШ № 10 66 24,45 66,09 6 9,09 

Территория Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании, % 

Читатель

-ская 

грамот-

ность, % 

Познава-

тельные 

УУД, % 

Коммуни

кативные 

УУД, % 

Регуляти

вные 

УУД, % 

Литера-

турное 

чтение, 

% 

 Русский 

язык,  

% 

Матема-

тика,  

% 

Окружа-

ющий 

мир, % 

КО-Кузбасс 

 (вся выборка) 
74,39 70,72 55,49 53,97 71,40 64,77 59,07 85,35 

Таштагольски

й МР 
68,65 62,75 47,06 44,22 63,99 55,90 48,47 82,64 

МБОУ ООШ 

№ 10 
74,06 67,14 63,38 51,70 73,79 55,23 61,71 84,24 

№ 

п\п 

Класс/  
% выполне-ния 

РККР 

 недостаточный 

% выполне-ния 

РККР  

достаточный 

% от макс 

балла 

менее50% 

Зона 

риска 

50-52% 

Максимал

ьный балл   

80-100% 

1.  4А -24уч\23 уч. 2\9% 21\91% 2\9% - 3\13% 

2.  4Б- 25уч\24уч 3\13% 21\88% 3\13% 2\8% 2\8% 

3.  4В--21уч\19уч 1\5% 18\95% 1\5% 3\16% 7\37% 

 4-е классы 70\66 6\9% 60\91% 6\9% 5\26% 12\18% 


