
Региональные диагностические работы 2020 (осень) 
Начальные классы. 
 

Анализ РДР 4 класс 24.09.2020 г. 
Назначение работы 

Цель проведения региональной метапредметной диагностической работы для обучающихся 4-х 

классов Московской области - охарактеризовать индивидуальный уровень достижения 

выпускниками начальной школы метапредметных результатов обучения на основе анализа 

способности применить отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные действия при работе с текстом. 

Дата проведения: 24.09.2020 

Приняли участие 13 образовательных организаций 

Количество участников: 655 

Уровень: базовый 

Средний % выполнения: 67 

 

По заданиям: 

№ 

задания 

Планируемый метапредметный результат Количество 
выполнивших 

% выполнения 

1 Умение находить информацию в тексте, 

данную в неявном виде, понимать 

содержание текста и подтекста 

433 66% 

2 Умение интерпретировать информацию; 

умение строит устные и письменные 

высказывания 

476 73% 

3 Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (тест) 

527 80% 

4 Извлечение необходимой информации из 

различных источников, построение 

рассуждения 

302 46% 

5 Поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

161 25% 

6 Умение находить информацию в тексте, 

данную в неявном виде, понимать 

содержание текста и подтекста 

483 74% 



 

Рекомендации. 

Учителям, работающим в 4 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом, 

понимать содержание текста и подтекста. А именно на умение находить информацию в тексте; на 

поиск и извлечение необходимой информации, данную в неявном виде; умение анализировать 

информацию, полученную из разных источников, умение задавать вопросы; умение находить и 

интерпретировать информацию, данную в неявном виде, умение строит устные и письменные 

высказывания. 

Учителям необходимо включать в деятельность работу с таблицами. Необходимо учить 

детей на поиск и извлечение необходимой информации из таблицы; структурировать, переводить 

текст в таблицу, построение рассуждения; умения устанавливать соответствие; умение находить 

информацию по диаграмме, умение определять основание для классификации и установление 

причинно-следственных связей. 

Анализ РДР 3 класс 23.09.2020 г. 

Приняли участие 13 образовательных организаций 

Количество участников: 663 

Средний балл: 9 

Уровень: базовый 

Средний % выполнения : 65 

По заданиям: 

7 Умение извлекать необходимую информацию 

из текста; построение рассуждения 

426 65% 

8 Извлечение необходимой информации из 

различных источников; умение устанавливать 

соответствие 

1балл 14 2% 

2 балла 632 67% 

9 Умение извлекать необходимую информацию 

из текста; умение задавать вопросы 

1балл 111 17% 

2 балла 431 67% 

10 Умение интерпретировать информацию 

(структурировать, переводить текст в 

таблицу) 

1балл 7 1% 

2 балла 324 50% 



 

Рекомендации 

Учителям, работающим в 3 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом. А 

именно на умение находить информацию в тексте; на поиск и извлечение необходимой 

информации, данную в неявном виде; умение анализировать информацию, полученную из разных 

источников, 

№ 

задания 

Планируемый метапредметный результат Количество 

выполнивших 

% выполнения 

1 Умение находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста 

334 50% 

2 Умение анализировать информацию, 

полученную из разных источников 

529 80% 

3 Умение находить информацию по диаграмме, 

умение интерпретировать информацию 

343 65% 

4 Умение составлять предложение на заданную 

тему 

1 балл 192 29% 

2 балла 364 55% 

5 Умение оценивать информацию 485 73% 

6 Умение находить информацию в тексте 524 79% 

7 Умение находить информацию, данную в 

неявном виде 

452 68% 

8 Умение сопоставлять информацию, 

представленную в таблице, с текстом, умение 

оценивать информацию 

427 64% 

9 Умение извлекать необходимую 

информацию из таблицы, использовать 

общие приемы решения задач в одно 

действие 

446 67% 

10 Умение устанавливать соответствие, 

построение рассуждения 

1 балл 250 38% 

2 балла 205 31% 

11 Построение рассуждения, установление 

причинно- следственных связей 

1 балл 80 12% 

2 балла 351 53% 



умение задавать вопросы; умение находить и интерпретировать информацию, данную в неявном 

виде. 

Учителям необходимо включать в деятельность работу с таблицами. Необходимо учить 

детей на поиск и извлечение необходимой информации из таблицы; построение рассуждения; 

умения устанавливать соответствие; умение находить информацию по диаграмме, умение 

определять основание для классификации и установление причинно-следственных связей. 

Анализ РДР 2 класс, дата проведения: 22.09.2020 

Приняли участие 13 образовательных организаций 
Количество участников: 722  
Средний балл: 7 
Уровень: базовый  
Средний % выполнения: 56 
 
 
По заданиям: 

 
Рекомендации 

№ 

задания 

Планируемый метапредметный 

результат 

Количество 

выполнивших 

% выполнения 

1 Умение находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста 

257 36% 

2 Поиск и извлечение необходимой 

информации из таблицы, умение 

задавать вопросы 

268 37% 

3 Умение находить информацию в 

таблице; построение рассуждения; 

умения устанавливать соответствие 

434 60% 

4 Умение находить информацию в тексте, 

данную в неявном виде; построение 

рассуждения; умения устанавливать 

соответствие 

1 балл 24 3% 

2 балла 438 61% 

5 Умение находить и интерпретировать 

информацию, данную в неявном виде 

406 56% 

6 Классификация, умение определять 

основание для классификации 

1 балл 285 39% 

2 балла 296 41% 

7 Построение рассуждения, установление 

причинно- следственных связей 

1 балл 211 29% 

2 балла 262 50% 



Учителям, работающим во 2 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом. А именно на 

умение находить информацию в тексте; на поиск и извлечение необходимой информации, данную в неявном 

виде; умение задавать вопросы; умение находить и интерпретировать информацию, данную в неявном виде. 

Учителям необходимо включать в деятельность работу с таблицами. Необходимо учить детей на поиск 

и извлечение необходимой информации из таблицы; построение рассуждения; умения устанавливать 

соответствие; умение определять основание для классификации и установление причинно- следственных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовлен методистом ЦРО  Цветковой А.А.                  
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