
Входная диагностика 
образовательных результатов 
в начальной школе 
(русский язык) 

 
                         Журавлева О.Н. 



ДИАГНОСТИКА 
образовательных результатов 
(качества знаний) - 

Это совокупность действий учителя и учащихся, 
направленных на выявление  у каждого учащегося  

 уровня предметных и метапредметных  образовательных 
результатов, успешность его включения  в учебную 
деятельность,  

 особенностей осуществления учебной деятельности,   
 причин этих особенностей, затруднений.  
 
И имеющая,  в том числе,  и обучающий характер 

 



ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ 

  проводится в конце учебного года, а в начале следующего 
учебного года учащиеся выполняют её повторно, как  входную 
работу. Сравнив результаты обеих диагностик, педагоги имеют 
возможность : 

 -скорректировать собственную деятельность и содержание 
образовательного процесса; 

 -определить, насколько эффективно используется потенциал 
учебников, заложенные в них средства получения личностных и 
метапредметных результатов (ООУ); 

 -увидеть возможности реализации индивидуального подхода к 
развитию каждого учащегося (по каким конкретным умениям он 
успешен, а по каким ему необходима поддержка педагогов и 
родителей).  

 Осуществлять отбор педагогических средств и методов для  
коррекции  и повышения уровня качества знаний и 
результатов учащихся 
 



          Диагностика 
                 =/= 
   Контрольная работа 



СУЩНОСТЬ диагностики 

 определить уровень ; 
 проанализировать полученные 

результаты; 
 установить причины 

«пробелов»,сложностей, затруднений… 
 выработать конкретный  план дальнейшей 

работы с учащимися с подбором 
эффективных методов. 
 
 



Формы диагностики 

 наблюдение; 
 опросники; 
 анкеты; 
 тесты 
 комплексные работы 
ОДИ…. 

 
 



Серия пособий  

   



Проведение диагностики 

   1 класс  
Проводится только входная диагностика 

готовности к обучению 
2,3,4 классы  
После этапа повторения, перед входными 

контрольными проводится  входная 
диагностика образовательных 
результатов на начало учебного года 



Как работать с вариантами? 

 может быть как работа с целым вариантом и 
всем классом,  

  с отдельным заданием и группой учащихся, 
 в  зависимости от целей, которые ставит педагог. 
 возможна коллективная проработка одного 

варианта  
 самостоятельная работа со вторым вариантом.  



2 класс 
 1. Подпиши свою работу 
 Школа ____________Класс ____________ 
 Фамилия, имя_______________________________________________ 

 
 
 

Прочитай текст. 
Выбери заголовок к этому тексту: Обведи номер ответа. 
 
Синичка  искала себе место для гнезда. Заглянула она в щель почтового 
ящика. Укромное местечко. Расковыряла синичка острым клювом щель 
побольше. Натаскала мха, травинок и шерсти. Хорошее получилось гнездо в  
почтовом ящике. Скоро мы услышали писк из ящика. Это птенцы! 
 
1).Трудолюбивая синица. 
2).Синичье гнездо. 
3).Почтовый ящик. 
 
3. Сколько повествовательных предложений в этом тексте? Впиши цифру. 
В этом тексте______предложений. 
 
4.Выпиши  из текста предложение, которое отвечает на вопрос: 
Где синичка устроила себе гнездо? 



Подчеркни в тексте слова, которые, отвечают на 
вопрос что сделала? 

Раздели слова на слоги. Подчеркни слова, которые 
нельзя перенести. 

острый, мох, синичка, гнездо, ящик 
Подчеркни слово, в котором второй по счёту звук – 

глухой согласный. 
Травинка, синичка, укромное, гнездо 
Составь схему слова  синичка 

Отметь рисунок подходящий к тексту 
синичка у дупла,  
синичка у почтового ящика, 
синичка  на дереве у гнезда с птенчиками) 



Вставь пропущенные буквы. 
 Ворч..ть,  могуч..я,  ж…рный, потуш..ть, щ…пальцы, прощ…ться 
 
Сравни слова : снежок и  Снежок. 
Придумай и запиши по 1 предложению с каждым из них. 

 
Отметь правильное утверждение. 
В слове укромное 
 
 8 букв,9 звуков, 
 три слога 
 все согласные звуки звонкие 
 
Посчитай количество звуков в словах. Запиши слова по возрастанию 

числа звуков в них. 
___её,  
___моя, 
___он,  



Внимательно прочитай текст.  
Подумай и впиши только по1 слову на строчке,  
подходящие по смыслу из слов в скобках. 

 
Вот _________________( пушистый, шустрый, 

радостный) ежик.  
На спине у него__________________ ( шипы, 

булавки, колючки). 
Днем ежик спит, а под вечер _________________ 
( выкатывается, выползает, выпрыгивает) он из 

норы и начинает охоту. 



Проверка диагностических работ 

 педагогом 
 самопроверка по таблице ответов 
 Взаимопроверка 
 Фронтальная 

 
 Проверка-оценка(балл)-отметка ? (4,5!!!) 
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