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Введение 

Целью диагностической работы является оценка уровня компетентности в 

решении проблем обучающихся 10-х классов в общеобразовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Исходные нормативные документы, определяющие содержание 

диагностической работы: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями) в области требований к предметным и метапредметным результатам; 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 

 



Глава 1. Структура и содержание КИМов 

1.1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ.  

В работе представлены задания по трѐм 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). 

Конкретизация проверяемых действий и содержательных областей представлена в 

Приложении 1, таблица 1. 

1.2. Структура диагностической работы (формы, уровни сложности заданий, 

количество заданий в диагностической работе).  

Каждый вариант диагностической работы содержит 18 заданий, проверяет три типа 

проблем из группы умений по решению проблем (по модели PISA). Выбрана 

классификация, соответствующая подходу международного исследования PISA 

(функциональная грамотность, направление решение проблем, типы проблем: 

принятие решений, внезапно возникшие неполадки, анализ и планирование). Задания 

носят деятельностный характер. В каждом задании содержится вся необходимая для 

его решения информация. Продолжительность выполнения диагностической работы 

составляет 90 минут. 

Типы проблем, проверяемые с помощью тестирования, определялись на основе 

классификации, предложенной международным исследованием PISA-2003. 

Распределение заданий теста по типам проблем представлено в таблице 1. 
 

Распределение заданий теста по типам проблем 
Таблица 1 

№ 

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  

 



Каждое тестовое задание характеризуется тремя качествами: тип проблемы, 

содержательная область и формат ответа (Приложение 1, таблица 1). 

Характеристика заданий по включению типов 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. Ребѐнку нужно 

проанализировать проблему, спланировать некую систему, отвечающую всем 

ограничениям, которая позволит ему самому сформулировать верный вариант 

решения данной проблемы. От пункта «Принятие решения» данный пункт 

отличается тем, что ребѐнку заранее НЕ предлагаются какие-либо варианты 

решения проблемы. Решение ребѐнок должен сформулировать самостоятельно. 

 Внезапно возникшие неполадки. В условии задания формулируется некая 

инженерная проблема. Ребѐнку необходимо на основе изображения или описания 

механизма понять работу устройства, определить особенности возникшего 

затруднения, диагностировать неполадки, предложить решение возникшего 

затруднения. 

Характеристика заданий по содержательной области (Приложение 1, таблица 1): 

 математическое содержание – 6 заданий 

 внепредметное содержание (смысловое чтение) – 5 заданий 

 естественнонаучное содержание – 7 заданий 

Характеристика заданий по формату ответов (Приложение 1, таблица 1): 

 выбор правильного ответа из нескольких вариантов – 6 заданий 

 со свободным кратким однозначным ответом – 1 задание 

 множественный выбор ответа – 5 заданий 

 определение истинности – 1 задание 

 установление соответствия – 5 заданий 

1.3. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

На основе ключей и критериев проверяется работа обучающегося (компьютерная 

обработка полученных ответов), выставляются баллы по каждому заданию, которые 

заносятся в матрицу результатов. Затем результат пересчитывается в процент 

выполнения, который формируется как для каждого обучающегося, так и для каждого 

задания, разделяясь по целевой направленности задания. 

Перевод результатов комплексной диагностической работы в оценку не 

предполагается. Целью является получение информации по результатам оценочных 

процедур, определение у обучающихся уровня сформированности компетентности в 

решении проблем; определение стартовых региональных показателей результатов 

обучающихся, а также их динамика.  
 



Уровни компетентности обучающегося в решении проблем: 

 повышенный: 15-18 баллов;  

 базовый: 10-14 баллов; 

 минимальный достаточный: 5-9 баллов; 

 низкий уровень: 0-4 баллов. 

Повышенный уровень. 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. 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. 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. 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. 

Можно констатировать, что достаточным уровнем достижения результата в 

области решения проблем считается достижение обучающимися уровней: 

минимальный достаточный, базовый, повышенный. Учащиеся, демонстрирующие 

низкий уровень компетентности, не проявляют способности решать проблемы в 

ситуациях, за пределами учебных. 

В приложении 2 представлены Критерии определения уровня сформированности 

компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов, а также уровней 

сформированности отдельных еѐ составляющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Анализ результатов регионального мониторинга оценки компетентности 

в решении проблем 

2.1. Количественный состав.  

С целью оценки уровня компетентности в решении проблем старшими 

школьниками с 17 по 30 сентября 2019 года в рамках регионального мониторинга 

проведено тестирование среди обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с представленными протоколами в региональном мониторинге 

приняли участие 3449 обучающихся 10-х классов из 99 общеобразовательных 

организаций (из них 271 обучающихся из группы КМНС).  

Количество обучающихся, проходивших исследование, в разрезе муниципалитетов 

представлено в таблице 2 и на диаграмме 1. 
 

Количество обучающихся 10-х классов, проходивших  

тестирование по решению проблем, в разрезе муниципалитетов 
Таблица 2 

Муниципальные 

образования ЯНАО 
1 вариант 2 вариант Всего 

В том числе учащиеся 

категории КМНС 

г. Губкинский 96 93 189 0 

Красноселькупский р-н 21 19 40 11 

г. Лабытнанги 64 66 130 0 

г. Муравленко 116 102 218 0 

Надымский р-н 208 199 407 14 

г. Новый Уренгой 384 369 753 0 

г. Ноябрьск 356 343 699 2 

Приуральский р-н 49 48 97 31 

Пуровский р-н 161 158 319 18 

г. Салехард 143 135 278 17 

Тазовский р-н 75 76 151 88 

Шурышкарский р-н 33 30 63 34 

Ямальский р-н 56 49 105 56 

ЯНАО 1762 1687 3449 271 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 1 

 

Количество общеобразовательных организаций, проходивших исследование, в 

разрезе муниципалитетов представлено в таблице 3. 
 

Количество общеобразовательных организаций, проходивших  

тестирование по решению проблем, в разрезе муниципалитетов 
Таблица 3 

Муниципальные образования ЯНАО Количество общеобразовательных организаций 

г. Губкинский 4 

Красноселькупский р-н 2 

г. Лабытнанги 4 

г. Муравленко 1 

Надымский р-н 17 

г. Новый Уренгой 17 

г. Ноябрьск 14 

Приуральский р-н 5 

Пуровский р-н 12 

г. Салехард 6 

Тазовский р-н 5 

Шурышкарский р-н 6 

Ямальский р-н 6 

ЯНАО 99 

 

2.2. Результаты. 

В результате проведѐнного исследования было выделено 4 уровня достижения 

компетентности в решении проблем: низкий (0 – 4 балла), минимальный достаточный 

(5 – 9 баллов), базовый (10 – 14 баллов), повышенный (15 – 18 баллов).  Описание 

уровней достижения результатов представлено в Главе 1 пункт 1.3. Распределение 

обучающихся по уровням компетентности в области решения проблем в разрезе 

муниципалитетов приведено на диаграмме 2 и в таблице 4. 
 



 

Диаграмма 2 

  
Распределение всех обучающихся по уровням достижений проверяемого 

результата (доля обучающихся, %)
1
 

 

Таблица 4 

Муниципальные 

образования 

ЯНАО 

Низкий уровень 

0 – 4 

балла 

Минимальный 

достаточный 

5 – 9 баллов 

Базовый 

10-14 баллов 

Повышенный 

15 – 18 баллов 

Доля учащихся, % 
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г. Губкинский 1,59%  26,98%  51,85%  19,58%  

Красноселькупский 

р-н 
7,50% 9,09% 40% 36,36% 52,5% 54,55% 0% 0% 

г. Лабытнанги 5,39%  30%  52,30%  12,31%  

г. Муравленко 1,38%  33,49%  51,83%  8,72%  

Надымский р-н 5,90% 21,43% 26,54% 21,43% 53,56% 42,86% 14% 
14,29

% 

г. Новый Уренгой 3,98%  25,10%  51,39%  19,52%  

г. Ноябрьск 2,43% 0% 19,89% 0% 60,66% 100% 17,02% 0% 

Приуральский р-н 18,56% 22,58% 29,90% 29,03% 38,14% 32,26% 13,40% 
16,13

% 

Пуровский р-н 8,78% 44,44% 29,78% 44,44% 51,10% 11,11% 10,34% 0% 

г. Салехард 3,24% 11,76% 23,74% 35,29% 58,63% 47,06% 14,39% 5,88% 

Тазовский р-н 25,17% 35,23% 33,11% 35,23% 33,11% 25% 8,61% 4,55% 

Шурышкарский р-н 26,99% 26,47% 30,16% 23,53% 38,10% 47,06% 4,76% 2,94% 

Ямальский р-н 4,16% 5,36% 40,95% 50,00% 43,81% 33,93% 10,48% 
10,71

% 

ЯНАО 6,15% 23,62% 26,59% 35,79% 52,54% 33,58% 14,73% 7,01% 

*- доля учащихся, от числа всех участников мониторинга в данном МО 

**- доля учащихся категории КМНС, от числа всех участников мониторинга данного МО 

категории КМНС 

                                                 
1
 Необходимо уточнить, в некоторых МО – категория КМНС представлена небольшим количеством учащихся. Например, в 

городе Ноябрьске всего 2 ученика категории КМНС, оба показали достаточный уровень достижения результата. Отсюда процент по 

категории КМНС – 100%. 



Из анализа диаграммы 2 видно, что более 67% обучающихся продемонстрировали 

повышенный (14,73%) и базовый (52,54%) уровни компетентности в области решения 

проблем, что является высоким результатом. Минимальный достаточный уровень 

показали 26,59% обучающихся.  

В целом по округу продемонстрировали достаточный уровень (минимальный 

достаточный, базовый, повышенный) – 3237 обучающихся (из них 207 из 271 КМНС), 

что составляет 93,85%. 

Низкий уровень показали 212 обучающихся (6,15%), среди обучающихся категории 

КМНС низкий уровень демонстрируют 64 ученика (24%). В эту группу попали 

обучающиеся, набравшие от 0 до 4 баллов. Предположительно могут справиться с 

некоторыми одношаговыми заданиями на устранение неполадок в техническом 

устройстве или описании, могут работать с одним текстовым источником 

информации, могут планировать простейшие действия соответствии с поставленной 

задачей. 

Из таблицы 4 видно, что в некоторых муниципальных образованиях ЯНАО 

процент обучающихся с низким уровнем достижения результатов среди КМНС 

значительно выше, чем в среднем по муниципалитету: 

 Пуровский р-н: 8,78% – среди всех обучающихся; 44,44% – среди КМНС; 

 Надымский р-н: 5,90% – среди всех обучающихся; 21,43% – среди КМНС; 

 г. Салехард: 3,24% – среди всех обучающихся; 11,76% – среди КМНС; 

 Тазовский р-н: 25,17% – среди всех обучающихся; 35,23% – среди КМНС; 

 Приуральский р-н: 18,56% – среди всех обучающихся; 22,58% – среди КМНС; 

 Красноселькупский р-н: 7,50% – среди всех обучающихся; 9,09% – среди КМНС. 

Результаты прохождения тестирования (процент обучающихся, 

продемонстрировавших достаточный уровень достижения результата по решению 

проблем) в разрезе муниципалитетов представлены в таблице 5 и на диаграмме 4. В 

отдельном столбце представлены данные по обучающимся из группы КМНС.  
 

Доля обучающихся, продемонстрировавших достаточный уровень 

достижения (минимальный достаточный, базовый, повышенный),  

в разрезе муниципалитетов  
Таблица 5 

Муниципальные образования ЯНАО Все обучающиеся КМНС 

г. Губкинский 98,41% - 

г. Муравленко 98,62% - 

г. Ноябрьск 97,57% 100% 

г. Салехард 96,76% 88,23% 

г. Новый Уренгой 96,02% - 

Ямальский р-н 95,24% 94,64% 

г. Лабытнанги 94,61% - 

Надымский р-н 94,10% 78,57% 

Красноселькупский р-н 92,50% 90,91% 

Пуровский р-н 91,22% 55,56% 

Приуральский р-н 81,44% 77,42% 

Тазовский р-н 74,83% 64,77% 

Шурышкарский р-н 73,01% 73,53% 

ЯНАО 93,85% 77,49% 

 



Соответственно, на диаграмме 4 по каждому муниципалитету представлен 

процент обучающихся, продемонстрировавших достаточный уровень (минимальный 

достаточный, базовый, повышенный) достижения результата. 
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Прошли тестирование по решению проблем: 

 с максимальным результатом (18 баллов) 10 обучающихся, что составляет 0,29 % 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа (таблица 6); 

 с минимальным результатом (0 баллов) 19 обучающихся (из них 6 КМНС), что 

составляет 0,55 % обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа (таблица 7). 
 

Количество обучающихся, прошедших тестирование по решению проблем с 

максимальным результатом (18 баллов), в разрезе муниципалитетов 
Таблица 6 

Муниципальные образования ЯНАО Все обучающиеся 

г. Губкинский 1 

Красноселькупский р-н 0 

г. Лабытнанги 0 

г. Муравленко 0 

Надымский р-н 2 

г. Новый Уренгой 4 

г. Ноябрьск 1 

Приуральский р-н 1 

Пуровский р-н 1 

г. Салехард 0 

Тазовский р-н 0 

Шурышкарский р-н 0 

Ямальский р-н 0 

ЯНАО 10 

 



 

 

Количество обучающихся, прошедших тестирование по решению проблем с 

минимальным результатом (0 баллов), в разрезе муниципалитетов 
 

Таблица 7 

Муниципальные образования ЯНАО Все обучающиеся 
КМНС 

(из них) 

г. Губкинский 0 0 

Красноселькупский р-н 0 0 

г. Лабытнанги 1 0 

г. Муравленко 2 0 

Надымский р-н 2 0 

г. Новый Уренгой 5 0 

г. Ноябрьск 2 0 

Приуральский р-н 3 3 

Пуровский р-н 1 1 

г. Салехард 0 0 

Тазовский р-н 2 2 

Шурышкарский р-н 1 0 

Ямальский р-н 0 0 

ЯНАО 19 6 

 

Представим результаты исследования, используя показатели  - средний балл и 

средний процент выполнения работы (отношение среднего балла к максимально 

возможному). Средний балл по результатам тестирования обучающихся (из 18 

максимально возможных) в разрезе муниципалитетов представлен в таблице 8 и на 

диаграмме 5. Эти данные дают возможность проанализировать успешность 

обучающихся. 

Средний балл и средний процент по результатам тестирования в разрезе 

муниципальных образований  
Таблица 8 

Муниципальные образования ЯНАО Средний балл Средний процент 

г. Губкинский 11,4 63,58% 

Красноселькупский р-н 9,1 50,42% 

г. Лабытнанги 10,6 59,06% 

г. Муравленко 10,3 56,98% 

Надымский р-н 10,8 59,79% 

г. Новый Уренгой 11,3 62,78% 

г. Ноябрьск 11,5 64,07% 

Приуральский р-н 9,2 51,26% 

Пуровский р-н 10,3 57,02% 

г. Салехард 11,2 62,27% 

Тазовский р-н 8,3 45,99% 

Шурышкарский р-н 7,9 43,65% 

Ямальский р-н 9,8 54,29% 

ЯНАО 10,8 59,84% 

КМНС 8,09 44,94% 
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Успешность решения заданий по всем трѐм типам проблем «Принятие решения», 

«Внезапно возникшие неполадки», «Анализ и планирование» в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа представлена в таблице 9 и на 

диаграммах 6-8. Успешность рассчитывается как средний процент выполнения работы 

всеми обучающимися. Отдельно рассчитывается средний процент для обучающихся 

категории КМНС. 

 

Успешность выполнения заданий по всем трѐм типам проблем в разрезе 

муниципалитетов (доля обучающихся, %) 
Таблица 9 

Муниципальные 

образования ЯНАО 

Тип проблемы  

(Средний процент выполнения работы обучающимися по отдельному 

типу проблемы) 

Принятие решения 
Внезапно возникшие 

неполадки 
Анализ и планирование 

Все ученики КМНС Все ученики КМНС Все ученики КМНС 

г. Губкинский 60,93%  59,52%  70,28%  

Красноселькупский р-н 40,83% 42,42% 49,58% 53,03% 60,83% 57,58% 

г. Лабытнанги 52,69%  56,92%  67,56%  

г. Муравленко 56,04%  49,69%  65,21%  

Надымский р-н 58,15% 44,05% 56,59% 46,43% 64,62% 57,14% 

г. Новый Уренгой 60,16%  58,01%  70,16%  

г. Ноябрьск 61,56% 50% 59,70% 66,67% 70,93% 83,33% 

Приуральский р-н 50% 45,70% 46,22% 40,86% 57,56% 54,30% 

Пуровский р-н 56,43% 39,81% 50,89% 23,15% 63,74% 24,07% 

г. Салехард 60,67% 56,86% 56,41% 46,08% 69,72% 61,76% 

Тазовский р-н 40,84% 33,52% 44,92% 37,31% 52,21% 47,16% 

Шурышкарский р-н 39,95% 39,71% 39,15% 43,14% 51,85% 52,45% 

Ямальский р-н 49,68% 44,64% 52,86% 49,70% 60,32% 58,04% 

ЯНАО 57,36% 44,34% 55,41% 45,15% 66,75% 55,09% 

Зелѐным цветом выделены результаты по МО, выше среднего по ЯНАО. 

 



Из анализа таблицы можно сделать вывод, что в большинстве МО по всем типам 

проблем обучающиеся из группы КМНС демонстрируют результаты ниже, чем в 

среднем по МО. Но есть исключения. 

 г. Ноябрьск: по проблеме типа «Внезапно возникшие неполадки» успешность 

среди КМНС – 66,67% (в целом по муниципалитету – 59,70%); по проблеме типа 

«Анализ и планирование» успешность среди КМНС – 83,33% (в целом по 

муниципалитету – 70,93%); 

 [В Ноябрьске всего два обучающихся категории КМНС. Оба показали высокие 

результаты. Результаты по Ноябрьску (категория КМНС) рассчитываются как 

средний процент по двум обучающимся категории КМНС.]. 

 Красноселькупский р-н: по проблеме типа «Принятие решения» успешность 

среди КМНС – 42,42% (в целом по муниципалитету – 40,83%); по проблеме типа 

«Внезапно возникшие неполадки» успешность среди КМНС – 53,03% (в целом по 

муниципалитету – 49,58%); 

 Шурышкарский р-н по проблеме типа «Внезапно возникшие неполадки» 

успешность среди КМНС – 43,14% (в целом по муниципалитету – 39,15%); по 

проблеме типа «Анализ и планирование» успешность среди КМНС – 52,45% (в 

целом по муниципалитету – 51,85%) 
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Диаграмма 8 

 
 

Анализ таблиц и диаграмм показывает, что в большей степени у обучающихся 

сформированы умения по аспекту «Анализ и планирование» (среднее – 66,75%). 

Наиболее высокие результаты обучающиеся показывают в заданиях, в которых 

требуется сопоставить информацию, заданную в двух разных форматах: таблицах и 

схемах, таблицах и тексте, таблицах и графическом изображении.  В меньшей степени 

– по аспекту «Внезапно возникшие неполадки» (среднее – 55,41%), который 

предполагает анализ функционирования технического устройства, обнаружение 

неполадок и выбор действий\установление последовательности действий по их 

устранению.  



Проанализируем результаты по содержательным областям (Приложение 1, 

таблица 1). Наиболее проблемной для тестируемых оказалась содержательная область 

«математическая грамотность»: с четырьмя из семи заданий, представленными в 

пакете, не справились более половины обучающихся 10-х классов.  

Четыре задания из шести наиболее трудных имеют формат ответа – выбор ответа. 

Вызывает трудности у обучающихся наличие в источнике редко встречающегося 

элемента несплошного текста. Таблица с числовой информацией (Задание № 1), блок-

схема алгоритма (Задание № 7), многостолбчатая областная диаграмма (Задание № 

13), схема зеркал (Задание № 16), HTML-разметка (Задание № 18). 

 



 

Глава 3. Методические рекомендации 

3.1. Заключение 

Чаще всего трудность заданий была вызвана следующими проблемами: 

 Малознакомый источник информации (зеркала (задание № 16); HTML-разметка 

(задание № 18)). 

 Непривычное использование табличной информации (извлечь, выполнить 

расчѐты с учѐтом месяцев года (задание № 1)). 

 Изображение модели незнакомого устройства, неумение разобраться со схемой 

его работы (винт (задание № 17)). 

 Необходимость оценить значение, представленное на столбчатой областной 

диаграмме, и выбрать правильное ценообразование (задание № 13). 

 Составной источник: блок-схема алгоритма и табличный источник, требовалось 

объединение информации (задание № 7). 

3.2. Рекомендации по формированию компетентности в решении проблем 

 Обратить особое внимание на математическую подготовку обучающихся: чтение 

схем, таблиц, диаграмм, понимание понятий доли, проценты. 

 Включать в обучение задания, содержащие 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. 

 Обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень 

сформированности компетентности в решении проблем, и особенно – на 

обучающихся, не справившихся с заданием № 9 (85% выполнения). 

Предположительно, у них не сформирована читательская функциональная 

грамотность (понимание смыслов прочитанного). 

 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. 

3.3. Рекомендации по интерпретации результатов исследования компетентности 

решения проблем обучающихся 10-х классов 

В индивидуальной карте результатов каждого обучающегося приведены 

количество набранных баллов и уровень компетентности обучающегося в решении 



проблем. С помощью исследования проводилась оценка сформированности 

ожидаемого результата по трѐм 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. Ребѐнку 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. Ребѐнку 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 четырѐм уровням компетентности 

в решении проблем: 

 повышенный: 15-18 баллов;  

 базовый: 10-14 баллов; 

 минимальный достаточный: 5-9 баллов; 

 низкий уровень: 0-4 баллов. 

Исходя из полученных баллов и распределения баллов по типам проблем 

интерпретацию результатов исследования представим в таблице 11. 
Таблица 11 

Уровень Количество 

баллов 

Интерпретация результатов исследования 

Повышенный 

15-16 баллов 

Обучающийся демонстрирует: 

 высокий уровень читательской грамотности: умение работать 

с составным источником информации, с разными видами 

нетекстовых источников (схемы, диаграммы, таблицы); 

 умение понимать работу устройства или системы; 

 способность определять особенность возникшего затруднения 

в работе системы; 

 способность диагностировать неполадки в системе; 

 способность планировать действия из небольшого количества 

шагов в соответствии с поставленной задачей. 

17-18 баллов 

Обучающийся способен (дополнительно): 

 предлагать решения по устранению неполадок в системе или 

устройстве на основе схемы или описания; 

 принимать решение, отвечающее данным ограничениям; 

планировать многошаговые действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Базовый 10-12 баллов 

Обучающийся демонстрирует: 

 умение уверенно работать одновременно с несколькими 

источниками информации; 



 способность понимать возможные варианты решения 

несложной проблемы и введѐнные ограничения; 

 способность понимать работу устройства или системы; 

 способность планировать действия из небольшого количества 

шагов в соответствии с поставленной задачей; 

 способность справляться с большинством заданий на 

устранение неполадок в техническом устройстве или 

описании. 

13-14 баллов 

Обучающийся способен (дополнительно): 

 принимать решение, отвечающее данным ограничениям; 

уверенно диагностировать в большинстве случаев неполадки 

возникшего затруднения в системе; 

 анализировать условия и планировать систему, отвечающую 

всем ограничениям. 

Обучающийся может испытывать затруднения: 

 при извлечении и обработке информации из источников разного типа: 

графического, табличного, текстового, составного; 

 при диагностике внезапно возникшей неполадки в незнакомом устройстве; 

 при планировании сложной системы с учѐтом введѐнных ограничений; 

 при выборе решения непростой проблемы с учѐтом ограничений. 

Минимальный 

достаточный 

5-6 баллов 

Обучающийся предположительно может: 

 работать одновременно с одним или двумя однотипными 

источниками информации; 

 понимать возможные варианты решения некоторых простых 

проблем; 

 планировать некоторые действия для решения простейшей 

задачи; 

 справляться с некоторыми одношаговыми заданиями на 

устранение неполадок в техническом устройстве или 

описании. 

7-9 баллов 

Обучающийся предположительно может: 

 планировать некоторые действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 понимать возможные варианты решения простой проблемы и 

введѐнные ограничения; 

 справляться с несложными одношаговыми заданиями на 

устранение неполадок в техническом устройстве или 

описании. 

Обучающийся может испытывать затруднения: 

 при извлечении и обработке информации из источников разного типа: 

графического, табличного, текстового, составного; 

 при принятии решения простой проблемы с учѐтом введѐнных ограничений; 

 при планировании системы в условиях введения ограничений; 

 в понимании работы устройства на основе изображения или описания; 

 при диагностировании неполадок в техническом устройстве или описании. 

Низкий 

0-1 баллов 

Обучающийся предположительно может: 

 работать с одним текстовым источником информации; 

понимать возможные варианты решения некоторых простых 

проблем; 

 планировать некоторые действия для решения простейшей 

задачи. 

2-4 баллов 

Обучающийся предположительно может: 

 справляться с некоторыми одношаговыми заданиями на 

устранение неполадок в техническом устройстве или 



описании. 

Обучающийся может испытывать затруднения: 

 при извлечении и обработке информации из двух текстовых источников; 

 при работе с нетекстовым (графическим, табличным) или составным 

источником; 

 при принятии решения простой проблемы с учѐтом введѐнных ограничений; 

 при планировании системы в условиях введения ограничений; 

 в понимании работы устройства на основе изображения или описания; 

 при диагностировании неполадок в техническом устройстве или описании. 

В базе данных результатов у каждого обучающегося отражены полученные баллы 

и процент выполнения заданий за весь тест и за каждый тип проблемы в отдельности. 



Приложение 1 

Таблица 1 

№ 
Тип проблемы 

 

Содержательная 

область 
Объект оценки Формат ответа 

Правильный ответ 
Баллы 

1 вариант 2 вариант 

1 Принятие 

решения 

 

Математическое 

содержание 

Извлечение информации из таблицы. 

Расчѐт даты, подходящей для посадки 

определѐнных растений. 

Выбор ответа Г В 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

2 Принятие 

решения 

 

Внепредметное 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Извлечение информации из таблицы. 

Поиск подходящего предмета по 

нескольким критериям. 

Множественный 

выбор 

АД АВ 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

3 Принятие 

решения 

 

Математическое/ 

финансовое 

содержание 

Определение суммы для оплаты всех 

товаров на основе данных цен и скидок. 

Открытый ответ 1853 3945 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

4 Принятие 

решения 

 

Внепредметное 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Выбор верного высказывания, исходя из 

анализа таблицы. Используется 

символьное кодирование. 

Множественный 

выбор 

ГД ВД 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

5 Принятие 

решения 

Математическое 

содержание 

Определение подходящего рациона 

питания исходя из заданных критериев. 

Множественный 

выбор 

АГ АБ 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

6 Анализ и 

планирование 

 

Внепредметное 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и на 

картинках. Подбор комплекта одежды 

исходя из типа фигур. 

Сопоставление БГА ГВА 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

7 Принятие 

решения 

Математическое 

содержание 

Восстановление действий по блок-схеме 

для получения заданного результата. 

Выбор ответа Д Г 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

8 Анализ и 

планирование 

 

Внепредметное 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и схеме. 

Подбор комнаты проживания исходя из 

требований заселяемых людей. 

Сопоставление АБГДГВВ ГВДБГАВ 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

9 Анализ и 

планирование 

 

Естественнонаучн

ое содержание 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и схеме. 

Подбор подходящей зоны сафари-парка 

для животных. 

Сопоставление ВБГДА ВБАГД 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 



10 Анализ и 

планирование 

 

Внепредметное 

содержание 

(смысловое 

чтение) 

Составление графика работы на неделю 

исходя из анализа требований. 

Извлечение информации из таблицы. 

Выбор ответа Б В 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

11 Анализ и 

планирование 

 

Естественнонаучн

ое содержание 

Извлечение информации из 

топографической карты. Поиск 

подходящего места под постройку 

учитывая необходимые критерии. 

Выбор ответа В Г 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

12 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественнонаучн

ое содержание 

Определение неисправных элементов 

освещения на основании схемы. 

Множественный 

выбор 

БЖИК БВДИ 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

13 Анализ и 

планирование 

Математическое 

содержание 

Планирование ценообразования для 

товара исходя из динамики продаж. 

Извлечение информации из диаграммы.  

Выбор ответа Г Б 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

14 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественнонаучн

ое содержание 

Определение направления и характер 

движения всех элементов робота на 

основе его изображения. 

Сопоставление ДВАБГ БГАВД 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

15 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественнонаучн

ое содержание 

Определение характера движения 

элементов механизма на основе схемы. 

Сопоставление ГБАВ АГБВ 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

16 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественнонаучн

ое содержание 

Определение недостающих деталей в 

схеме устройства, сопоставляя реальный 

результат с желаемым. 

Множественный 

выбор 

АГИ АБГД 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

17 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Естественнонаучн

ое содержание 

Извлечение информации из схемы 

работы механизма. 

Определение 

истинности 

ББ БА 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

18 Внезапно 

возникшие 

неполадки 

 

Математическое 

содержание 

Сопоставление информации, 

представленной в структурированном и 

html-формате. Поиск между ними 

различий. 

Выбор ответа Б Д 0 - неверный ответ, 

1 - верный ответ 

Принятие решения - 6 

Анализ и планирование - 6 

Внезапно возникшие неполадки - 6 

Естественнонаучное содержание - 7 

Математическое содержание - 6 

Внепредметное содержание (смысловое 

чтение) - 5 

Выбор ответа - 6 

Множественный выбор - 5 

Сопоставление - 5 

Открытый ответ – 1 

Определение истинности - 1 

Максимальный 

балл - 18 



Приложение 2 

 

Критерии определения уровня сформированности компетентности в решении 

проблем обучающихся 10-х классов, а также уровней сформированности 

отдельных еѐ составляющих 
В результате проведѐнного исследования было выделено 4 уровня достижения 

компетентности в решении проблем:  

 низкий (0 – 4 балла); 

 минимальный достаточный (5 – 9 баллов); 

 базовый (10 – 14 баллов); 

 повышенный (15 – 18 баллов).   

В каждый уровень попадают результаты, совпадающие с нижней границей баллов 

(например, 0 баллов для низкого уровня) или с верхней границей (например, 4 балла 

для низкого уровня). 

В базе данных приведены баллы обучающихся по всему тесту в целом и по 

каждому типу проблем в отдельности. Для каждого типа проблем обозначен уровень 

достижения результата:  

 низкий (0 или 1 балл); 

 минимальный достаточный (2 или 3 балла); 

 базовый (4 балла); 

 повышенный (5 или 6 баллов). 

В виду небольшого количества заданий по каждому типу проблем более мелкая 

детализация по баллам невозможна. Сопоставление уровня достижения по 

суммарному результату и по каждому типу проблем в отдельности на граничных 

баллах каждого уровня не может выполняться простым сравнением. Определяющим 

фактором является суммарный балл за весь тест в целом. 

 

Объясним распределение некоторых уровней в сопоставлении с баллами в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровень 

достижения в 

целом по тесту 

Суммарный 

балл 

Баллы по 

трѐм типам 

проблем 

Обоснование определения уровня достижения 

Низкий 4 балла 0 + 2 + 2 

По двум типам проблем выведен минимальный 

достаточный (с количеством баллов по нижней 

границе уровня), по третьей проблеме – 0 баллов. 

Суммарный балл – 4; уровень достижения – низкий. 

Минимальный 

достаточный 

9 баллов 5 + 4 + 0 

По одному из типов проблем – 0 баллов. Два других – 

базовый и повышенный, но на нижней границе 

баллов (ближе к базовому). По сумме баллов – 

минимальный достаточный. 

9 баллов 5 + 2 + 2 

По двум типам проблем минимальный достаточный, 

близкий к низкому. По третьему типу – повышенный, 

близкий к базовому. Суммарный балл – 9 баллов. По 

сумме баллов – минимальный достаточный. 

Базовый 
10 баллов 3 + 3 + 4 

По двум типам проблем – минимальный 

достаточный, близкий к базовому. По третьему типу – 

базовый. Суммарный балл – 10 баллов. По сумме 

баллов – базовый. 

10 баллов 6 + 4 + 0 По одному из типов проблем – 0 баллов. Два других – 



Уровень 

достижения в 

целом по тесту 

Суммарный 

балл 

Баллы по 

трѐм типам 

проблем 

Обоснование определения уровня достижения 

базовый и повышенный, на верхней границе баллов. 

По сумме баллов – базовый. 

14 баллов 5 + 5 + 4 

По двум типам проблем повышенный, близкий к 

базовому. По третьему типу – базовый. Суммарный 

балл – 14 баллов. По сумме баллов – базовый. 

Повышенный 15 баллов 6 + 6 + 3 

По двум типам проблем повышенный, по верхней 

границе. По третьему типу –минимальный 

достаточный, близкий к базовому. Суммарный балл – 

15 баллов. По сумме баллов – повышенный. 

 

 
 


