


Муниципальный мониторинг сформированности ИКТ-компетентности 

у обучающихся 4 классов 

 

2018–2019 учебный год 
 

Цель работы: установить уровень сформированности ИКТ-компетентности у 

обучающихся 4 классов, которая является одной из составляющих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования
1
, а именно: сформированности умений пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, редактировать тексты, оформлять и сохранять их, 

следовать основным правилам оформления текста. 

 

Сроки проведения: 20 февраля 2019 года. 

 

Условия проведения: 

 для обучающегося необходимо подготовить рабочее место, оборудованное 

персональным компьютером (ноутбуком) с установленным на нѐм текстовым 

редактором; для выполнения работы доступ в интернет не требуется; 

 обучающийся выполняет работу, пользуясь тем программным обеспечением, 
которое установлено на компьютере; материалы для работы содержат два формата 

файлов текстовых документов: для программы Microsoft Office Word и для 

программы Open Office; педагог сохраняет на компьютере обучающегося один из 

форматов; исходны файлы для работы находятся в папке «Рабочие материалы». 

 на Рабочем столе компьютера (ноутбука) должны быть сохранены необходимые 
для выполнения работы файлы; нужно иметь в виду, что обучающийся во время 

выполнения работы может удалить, переименовать существующие файлы для 

работы, поэтому педагогу необходимо иметь с собой копию исходных файлов; 

 для обучающегося необходимо распечатать бланк с заданием (приложение 1); 

 время выполнения работы на одного обучающегося – не более 20 минут. 
 

Оценивание работы и предоставление отчѐта 

 Результат работы каждого обучающегося оценивается в соответствии с критериями 
(приложение 2). Для удобства можно воспользоваться оценочным листом 

(приложение 3). Баллы заносятся в сводную ведомость (электронную таблицу), 

которую нужно выслать не позднее 27 февраля 2019 года на электронную почту 

ММЦ mmc-uglich@yandex.ru. Оценочный лист высылать не надо. 

 Оценка обучающимся за работу не ставится. 
 

  

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0


Приложение 1 

 

Угличский муниципальный район 

Диагностическая работа по информатике и ИКТ для 4 класса 

2018–2019 учебный год 

 

Инструкция по выполнению работы 

Эта работа проверяет, как вы умеете создавать и редактировать 

текстовые документы на компьютере. 

На выполнение работы отводится 20 минут. 

Работа выполняется на компьютере. 

Внимательно читайте инструкцию и следуйте чѐтко по шагам. 

Желаем успеха! 
 

Этапы выполнения работы 

1. Создайте на Рабочем столе компьютера текстовый документ (для 

программы Microsoft Office Word или OpenOffice). Назовите файл документа 

своим именем и фамилией (например, Иванов Максим). Рекомендуем в 

процессе работы над документом периодически сохранять изменения. 

2. Откройте на Рабочем столе компьютера папку Это интересно. Найдите в 

ней файл с названием Сапёр Джульбарс, откройте этот файл. 

3. Скопируйте весь текст из файла Сапёр Джульбарс в свой документ. 

4. Измените оформление заголовка текста в своем документе: расположите 

заголовок по центру, сделайте начертание «жирным», цвет шрифта сделайте 

красным, размер шрифта – 16-м. 

5. Измените оформление основного текста в своем документе: сделайте 

размер шрифта 14-м, разделите основной текст в своем документе на три 

абзаца в соответствии с содержанием. 

6. Вставьте в свой документ изображение так, чтобы оно располагалось на 

одной странице с текстом: выберите в папке Это интересно файл с 

изображением, которое подходит к содержанию текста, вставьте это 

изображение в свой документ так, чтобы изображение располагалось после 

основного текста. 

7. Сохраните изменения и закройте файл. Сообщите о выполнении задания 

учителю. 

 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания 

 
Оценивается документ, созданный обучающимся, а не процесс выполнения работы. 

 

 
Что 

оценивается 
0 баллов 1 балл 2 балла 

К1 Создание 

файла 

документа 

Файл не создан 

(обучающийся не 

выполнил работу, 

ИЛИ не сохранил 

изменения, ИЛИ 

выполнил работу в 

файле с исходным 

текстом) 

Файл создан, НО 

назван не по 

инструкции 

Файл создан, назван 

в соответствии с 

инструкцией 

К2 Оформление 

заголовка 

Не выполнено 2 и 

более операции из 

п.4 инструкции 

Не выполнена одна 

из операций из п.4 

инструкции 

Выполнены все 

операции из п.4 

инструкции 

К3 Оформление 

текста 

Ни одна из 

операций из п.5 

инструкции не 

выполнена 

Не выполнена одна 

из операций из п.5 

инструкции (если 

текст разделен не на 

три абзаца, а на 

другое количество, 

эта операция 

считается 

невыполненной) 

Выполнены все 

операции из п.5 

инструкции
2
 

К4 Добавление 

изображения 

Изображение не 

добавлено 

Изображение 

добавлено, но ИЛИ 

размещено не после 

текста, ИЛИ не на 

одной странице с 

текстом 

Изображение 

добавлено в 

соответствии с п.6 

инструкции 

К5 Смысловое 

чтение 

Текст не разделѐн 

на абзацы в 

соответствии с 

содержанием И 

изображение не 

соответствует 

содержанию текста 

Выполняется одно 

из условий: 

текст разделѐн на 

абзацы в 

соответствии с 

содержанием ИЛИ 

изображение 

соответствует 

содержанию текста 

Текст разделѐн на 3 

абзаца в 

соответствии с 

содержанием И 

изображение 

соответствует 

содержанию текста 

 

  

                                                             
2 Обучающийся может пользоваться разными приемами деления электронного текста на абзацы. Абзац в 
таком тексте не обязательно может быть обозначен отступом (красной строкой). 



Приложение 3 

Оценочный лист 

(для учителя) 

 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
К1 К2 К3 К4 К5 

Всего 

баллов 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

 


