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Анализ 

результатов мониторингового исследования оценки компетентности  в решении 

проблем обучающихся 10-х кл. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Надыма» 2019/2020 уч.г. 

 

Во исполнение приказов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа №99 от 13.02.2019 «О проведении внешней оценки индивидуальных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций  Ямало-Ненецкого автономного округа 

в 2019 году», Департамента образования Надымского района №872 от 18.09.2019 «О 

проведении мониторингового исследования оценки компетентности в решении проблем 

обучающихся 10-х классов в образовательных организациях Надымского района в 

2019 году» в сентябре 2019 года учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Надыма» приняли участие в исследовании по оценке компетентности в решении 

проблем обучающихся 10-х классов.  

Содержание и структура КИМ включают задания по трём аспектам 

компетентности решения проблем (по модели PISA), конкретизированные для проверки 

действия, согласованные с ФГОС СОО.  

Согласно требованиям к метапредметным результатам ФГОС СОО, у школьника 

должен формироваться опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития; освоенные знания и учебные действия направлены на 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской деятельности.  

В общих положениях ФК ГОС отмечено, что в результате освоения содержания 

основного общего образования обучающиеся должны получить возможность 

совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, таких как познавательные, информационно-коммуникативные и 

рефлексивные 

Задания вариантов диагностических работ построены на межпредметном 

материале: естественнонаучное, математическое и финансовое содержание, 

внепредметное содержание на описании реальной ситуации (смысловое чтение), 

приложение 1.  

Исследование проводилось в онлайн-режиме на cайте http://mim4.ru/ в 

компьютерной форме. Каждый вариант диагностической работы содержал 18 заданий, 

базового уровня сложности с ожидаемым коридором решаемости 60-90%,  проверяет три 

типа проблем из группы умений по решению проблем предложенной международным 

исследованием PISA-2003 (функциональная грамотность, направление решение проблем, 

типы проблем: принятие решений, внезапно возникшие неполадки, анализ и 

планирование). Задания носили деятельностный характер. В каждом задании содержалась 

вся необходимая для его решения информация.  

Продолжительность выполнения диагностической работы составляла 90 минут. 

Распределение заданий теста по типам проблем представлено в таблице 1. 
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 Задания вариантов диагностических работ включали: естественнонаучное, 

математическое и финансовое содержание, внепредметное содержание на описании 

реальной ситуации (смысловое чтение).  

Каждый вариант диагностической работы содержал 18 заданий базового уровня на 

проверку трёх типов проблем из группы 

 

Распределение заданий теста по типам проблем 

№ 

п/п 

Тип проблемы Количество 

заданий 

Номера заданий 

1 Принятие решения 6 1, 2,3,4,5,7 

2 Внезапно возникшие неполадки 6 12,14,15,16,17,18 

3 Анализ и планирование 6 6,8,9,10,11,13 

 Всего 18 18 

 

 

С помощью исследования проводилась оценка сформированности компетентности 

по трём типам проблем.   

Принятие решения. В условии задания формулируется проблема, которая 

включает в себя условие и несколько ограничений. От детей требуется понять проблему, 

изучить предложенные варианты решения этой проблемы и выбрать все варианты 

решения, которые будут отвечать сформулированным ограничениям.  

Анализ и планирование. В условии задания формулируется только проблема, 

которая включает в себя условие и несколько ограничений. Обучающемуся нужно 

проанализировать проблему, спланировать некую систему, отвечающую всем 

ограничениям, которая позволит ему самому сформулировать верный вариант решения 

данной проблемы. Ученику предлагается набор инструментов и описание требований, 

которые он должен встроить в систему оптимальным образом для решения заданной 

проблемы.  

Внезапно возникшие неполадки. В условии задания формулируется некая 

инженерная проблема. Обучающемуся необходимо на основе изображения или описания 

механизма понять работу устройства, определить особенности возникшего затруднения, 

диагностировать неполадки, предложить решение возникшего затруднения 

Полученные результаты были распределены по четырём уровням достижения 

компетентности в решении проблем:  

Повышенный уровень (15-18 баллов): Обучающиеся могут распознать проблему 

неисправности устройства и найти решение для еѐ устранения, уверенно работают с 

несколькими источниками информации (графическим, табличным, текстовым, 

составным), могут планировать многошаговые действия в соответствии с поставленной 

задачей.  

Базовый уровень (10-14 баллов): обучающиеся справляются с большинством 

заданий на устранение неполадок в техническом устройстве или описании, могут работать 

одновременно с несколькими источниками информации, могут планировать действия из 

небольшого количества шагов в соответствии с поставленной задачей.  

Минимальный достаточный уровень (5-9 баллов): обучающиеся справляются с 

несложными одношаговыми заданиями на устранение неполадок в техническом 

устройстве или описании, могут работать одновременно с одним или двумя однотипными 

источниками информации, могут планировать несложные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Низкий уровень (0-4 баллов): обучающиеся справляются с некоторыми 

одношаговыми заданиями на устранение неполадок в техническом устройстве или 

описании, могут работать с одним текстовым источником информации, могут 

планировать простейшие действия в соответствии с поставленной задачей. 



Результаты исследования 

 

В исследовании приняли участие 24 человека - обучающихся десятого класса, доля 

участия  составила 96%. 

В целом, по школе успешность выполнения заданий составила 53,80%, что 

сопоставимо со средним показателем по Надымскому району и ЯНАО. Показатель 

решаемости 70,83%, при планируемом 60-90% говорит о наличии проблемных зон в 

организации работы с обучающимися по формированию их компетенций в решении 

проблем.  

Средний балл по результатам исследования по решению проблем 9,68 баллов, что 

сопоставимо со средним баллом по ЯНАО. С максимальным результатом (18 баллов) 

прошли тестирование 0 обучающихся, с минимальным результатом (0 баллов) 1 (26,3%) 

обучающихся. 

 

 

Средний процент решаемости и средний балл  

прохождения тестирования по решению проблем в разрезе 

общеобразовательных организаций 

Результаты исследования обучающихся школы выше средних показателей по 

Надымскому району и ЯНАО по среднему проценту решаемости заданий и среднему 

баллу прохождения тестирования по решению проблем.  

 

 

Распределение обучающихся по уровням достижений проверяемого результата 

МОО 
Низкий 

(0-4 

балла) 

Минималь

ный (5-9 

баллов) 

Базовый 

(10-14 

баллов) 

Повышен

ный (15-18 

баллов) 

МОУ "СОШ № 5 г.Надыма" 0 

12,5 (3 

чел.) 

58,33 (14 

чел.) 

29,17 (7 

чел.) 

По району 

5,65 (23 

чел.) 

26,54 (108 

чел.) 

53,56 (218 

чел.) 14 (57 чел.) 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6,15 26,59 52,54 14,73 

 

В группу с минимальным уровнем достижений попали 12,5% (3 чел.), набравших 

от 5 до 9 баллов. Из анализа данных видно, что 29,17%  (7 чел.) продемонстрировали 

повышенный и базовый 58,33% (14 чел.) уровни компетентности в области решения 

проблем. У этих обучающихся сформирован достаточный уровень достижения результата 

в области решения проблем.  

Можно констатировать, что достаточным уровнем достижения результата в 

области решения проблем считается достижение обучающимися уровней: минимальный 

достаточный, базовый, повышенный. 

 

 

 

Образовательная организация 
Средний процент 

решаемости, % 
Средний балл  

МОУ СОШ №5 г.Надыма 70,83 12,75 

Надымский район 59,89 10,8 

Ямало-Ненецкий автономный округ 59,84 10,8 



 

Общие выводы 

Для повышения уровня компетентности обучающихся  в решении проблем 

необходимо  обратить   внимание: 

 на математическую подготовку обучающихся: чтение схем, таблиц, диаграмм, 

понимание понятий доли, проценты; 

 включение в обучение заданий, содержащих нетекстовый и составной источники 

информации, не только на занятиях математического и естественнонаучного цикла, 

но и на предметах гуманитарного цикла;  

 формировать навыки смыслового чтения и работы с информацией, представленной 

разными видами нетекстовых источников. Предлагать задания на сопоставление 

информации, интеграцию, установление истинности, установление 

последовательности выполнения действий; 

 организовать индивидуальную работу с  обучающимися, показавшими низкий 

уровень сформированности компетентности в решении проблем, и особенно – на 

обучающихся, не справившихся с заданием № 4,13,18; 

 предоставлять обучающимся возможность приобретать опыт выполнения заданий 

по решению проблем, формировать познавательные общеучебные умения и навыки 

рассуждений системно и систематически; 

 предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной 

деятельности по выполнению задания: учить разбивать задачу на подзадачи; учить 

конкретизировать постановку задачи: дано, необходимо определить, какие 

промежуточные шаги следует выполнить; ориентировать обучающихся на 

многократное прочтение задачной формулировки и текстов предложенных 

вариантов ответа в заданиях на установление соответствия; 

 изучить в целях принятия управленческих решений результаты исследования на 

педагогическом совете, заседаниях методических объединений учителей школы; 

 включить в проект планов внеурочной деятельности на 2020/2021 уч.г. курсы, 

направленные на развитие функциональной грамотности обучающихся 1-11 

классов. 

 

 


