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Оценка готовности 

к обучению в 

основной школе 

 

2015 год 

16.04.2015 

(17.04.2015) 

математика 

21.04.2015 

(22.04.2015) 

русский язык 

 

23.04.2015 

(24.04.2015) 

окружающий 

мир 

28.04.2015 

(29.04.2015) 

комплексная 

работа 

График проведения  

работ 

С материалами для оценки 

индивидуальных учебных до-

стижений  Вы можете познако-

миться на сайте:  

rcoko.khb.ru 



Что оценивает комплексная рабо-

та? 

Итоговая комплексная работа  оцени-

вает сформированность умений читать и 

понимать различные тексты, включая и 

учебные; работать с информацией, пред-

ставленной в различной форме; исполь-

зовать полученную информацию для ре-

шения различных учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач. 

 

Кто принимает участие в данном 

мониторинге? 

В данном мониторинге принимают 

участие все выпускники начальной шко-

лы. 

 

Что включает в себя данный мони-

торинг? 

Данный мониторинг включает в себя 

тестовые контрольные работы:  

 по русскому языку, 

 по математике, 

 по окружающему миру, 

 комплексную работу. 
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С какой целью проводится дан-

ная работа? 

Осуществить объективную оценку 

индивидуальных учебных достиже-

ний учащихся за курс начальной 

школы по русскому языку, математи-

ке, окружающему миру, а также 

сформированность метапредметных 

результатов. 

 

Что оценивают предметные ра-

боты? 

Данные работы оценивают уровни 

достижений планируемых результа-

тов освоения образовательных про-

грамм начального общего образова-

ния по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Что даст родителям участие ре-

бёнка в этом мониторинге? 

 Объективную оценку уровня го-

товности к обучению в основной 

школе. 

 Выявление существующих про-

блем в усвоении основной образо-

вательной программы по каждо-

му из трёх предметов. 

 Выявление уровня сформирован-

ности познавательных метапред-

метных результатов. 

 Возможность принять участие в 

построении индивидуальной об-

разовательной траектории ребён-

ка. 

 

Могут ли быть негативные по-

следствия для ребёнка и школы? 

Нет, работа носит мониторинговый 

характер и выставление отметки в 

журнал не предполагается. 

 

 


