
Группы учащихся по результатам итоговой диагностики по математике,  1а 

класс  

 

Не достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 7-10 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-3 баллов 

за задания  

повышенной сложности 

получили 4-9 баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-3 

баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

Группы Список учащихся Банк 

заданий для 

группы 

Результат 

(переход в 

следующую 

группу) 

Группа 1  
Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой подготовки 

по курсу первого класса и 

не сумели применить 

полученные знания в 

нестандартной учебной 

или практической 

ситуации.  

 

Виталина В. 

Матвей В. 

Артём К. 

Сергей К. 

Сергей Л. 

Павел Л. 

Максим С. 

Сергей С. 

 

 

Банк заданий 

№1 

 

Группа 2 

Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой 

подготовки, но сумели 

применить полученные 

знания в нестандартной 

учебной или практической 

ситуации.  

   

 

Иван К. 

Иван М. 

Вероника С. 

Банк заданий 

№2 

 

Группа3 

Включает учащихся, 

которые достигли уровня 

базовой подготовки, но не 

продемонстрировали 

способность справляться с 

математическими 

Дарья Х. 

Артём Я. 

Банк заданий 

№3 

 



заданиями повышенного 

уровня, т.е. испытывают 

трудности при 

ориентировке в новой, 

непривычной ситуации.  

 

Группа 4 

Включает учащихся, 

которые достигли уровня 

базовой подготовки и 

продемонстрировали 

способность применять 

знания и умения в 

нестандартных учебных 

ситуациях, при решении 

познавательных и 

практических задач 

повышенного уровня.  

 

Тимур И. 

Александра Л. 

Семён С. 

 

Банк заданий 

№4 

 

Группы учащихся по результатам итоговой диагностики по русскому языку,  

1а класс  

 

Не достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 7-10 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-4 баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-6 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-3 

баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

Группы Список учащихся Банк заданий 

для группы 

Результат 

(переход в 

следующую 

группу) 

Группа 1  

Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой 

подготовки по курсу 

первого класса и не 

сумели применить 

полученные знания в 

нестандартной 

учебной или 

Виталина В. 

Матвей З. 

Артём К. 

Сергей К. 

Сергей Л. 

Банк заданий №1  



практической 

ситуации.  

 

Группа 2 

Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой 

подготовки, но сумели 

применить 

полученные знания в 

нестандартной 

учебной или 

практической 

ситуации.  

   

 

Павел Л. 

Сергей С. 

Банк заданий №2  

Группа3 

Включает учащихся, 

которые достигли 

уровня базовой 

подготовки, но не 

продемонстрировали 

способность 

справляться с 

математическими 

заданиями 

повышенного уровня, 

т.е. испытывают 

трудности при 

ориентировке в новой, 

непривычной 

ситуации.  

 

Иван М. 

Филипп Р. 

Семён С. 

Максим С. 

Вероника С. 

Артем Я. 

Иван К. 

Банк заданий №3  

Группа 4 

Включает учащихся, 

которые достигли 

уровня базовой 

подготовки и 

продемонстрировали 

способность 

применять знания и 

умения в 

нестандартных 

учебных ситуациях, 

при решении 

познавательных и 

Тимур И. 

Александра Л. 

Дарья Х. 

 

Банк заданий №4  



практических задач 

повышенного уровня.  

 

Группы учащихся по результатам итоговой диагностики по чтению,  1а 

класс  

 

Не достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 7-10 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-4 баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-6 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-3 

баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

Группы Список учащихся Банк заданий 

для группы 

Результат 

(переход в 

следующую 

группу) 

Группа 1  
Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой 

подготовки по курсу 

первого класса и не 

сумели применить 

полученные знания в 

нестандартной 

учебной или 

практической 

ситуации.  

 

Виталина В. 

Матвей З. 

Артём К. 

Сергей К. 

Сергей Л. 

Павел Л. 

Сергей С. 

Иван М. 

Филипп Р. 

Вероника С. 

Максим С. 

Банк заданий №1  

Группа 2 

Включает учащихся, 

которые не достигли 

уровня базовой 

подготовки, но сумели 

применить 

полученные знания в 

нестандартной 

учебной или 

практической 

ситуации.  

   

 

Тимур И. 

Александра Л. 

Иван К. 

Семён С. 

Дарья Х. 

Банк заданий №2  



 
 

Группа3 

Включает учащихся, 

которые достигли 

уровня базовой 

подготовки, но не 

продемонстрировали 

способность 

справляться с 

математическими 

заданиями 

повышенного уровня, 

т.е. испытывают 

трудности при 

ориентировке в новой, 

непривычной 

ситуации.  

 

 Банк заданий №3  

Группа 4 

Включает учащихся, 

которые достигли 

уровня базовой 

подготовки и 

продемонстрировали 

способность 

применять знания и 

умения в 

нестандартных 

учебных ситуациях, 

при решении 

познавательных и 

практических задач 

повышенного уровня.  

 

 Банк заданий №4  


