
Анализ результатов оценки компетентности обучающихся в решении 

проблем обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Приуральского района  в 2021 году. 

Введение. 

Анализ результатов оценки компетентности обучающихся 10-х классов в 

решении проблем проводится с целью обеспечить объективную оценку 

способности выпускников основной школы использовать свои знания и 

умения для полноценного функционирования в современном обществе. 

Оценить, в какой мере школа обеспечивает формирование обще учебных и 

интеллектуальных умений, на которых базируется компетентность в решении 

проблем.  

Целью данного мониторинга являлась оценка способности молодых людей 

использовать свои знания и умения для решения реальных проблем, а не 

просто на выявлении степени овладения ими конкретного содержания. 

Компетентность в области решения проблем - способность обучающегося 

использовать познавательные умения для разрешения реальных проблем, в 

которых способ решения с первого взгляда явно не определяется. Умения, 

необходимые для решения проблемы, формируются в разных учебных 

областях, а не только в рамках одной из них – математической, 

естественнонаучной или чтения. 

В региональном мониторинге приняли участие 3158 обучающихся 10-х 

классов из всех муниципальных образований округа (из них 422 

обучающихся из группы КМНС). По округу 2845 обучающихся показали 

достаточный уровень компетентности в решении проблем (минимальный до-

статочный, базовый, повышенный), что составляет 89% от общего числа 

участников мониторинга. Среди обучающихся категории КМНС—338 

школьников демонстрируют достаточный уровень компетентности (81%). 

Низкий уровень показали 340 обучающихся (10%), среди обучающихся 

категории КМНС низкий уровень демонстрируют 84 ученика (19%). 

Средний балл и средний процент выполнения работы (отношение среднего 

балла к максимально возможному 18) по результатам тестирования 

обучающихся. Минимальный средний балл продемонстрировали 

старшеклассники Приуральского район 3,7 из 18 возможных. Это 21% 

средний процент выполнения работы. 

1. Организация исследования 



Участники мониторинга: десятиклассники, родители (законные 

представители), учителя предметники, классные руководители. 

Основное содержание мониторинга и материалы разработаны  Региональным 

центром оценки качества образования, основу инструментария составили 

авторские методики и материалы, разработанные Автономной 

некоммерческой организацией “Центр развития молодёжи” (г. 

Екатеринбург). 

Разработанный для проведения мониторинга инструментарий включал: 

Мониторинг проходил в форме тестирования. C 20 октября по 12 ноября 

2021 года во всех школах автономного округа проведён мониторинг оценки 

компетентности в решении проблем  обучающихся 10 классов. Мониторинг 

компетентности в решении проблем проходил в режиме онлайн - 

тестирования на сайте https://cerm.ru/.  Система обрабатывает все 

завершенные работы автоматически, что позволило получить результаты 

измерений по каждому обучающемуся в отдельности. Задания для 

проведения оценки составлены на основании подходов, заложенных в основу 

методики международного исследования PISA.  

Мониторинг проводилось дистанционно в режиме онлайн тестирования, на 

прохождение которого отведено 90 минут. 

Тестирование включало 18 заданий разного уровня сложности из 3 

образовательных областей: математическая грамотность, читательская 

грамотность, естественнонаучная грамотность. 

Для оценки компетентности учащихся в исследовании использованы 

задания, в которых предлагалось разрешить одну из трёх типов проблем, 

связанных с важными аспектами повседневной жизни и часто 

встречающихся в реальных ситуациях: личной жизни учащихся, работе и 

отдыхе, жизни общества. 

Мониторинг проводился в четырех образовательных организациях: МОУ 

Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ «Школа с. Катравож», 

МОУ «Школа с. Харсаим». 

2. Основные показатели, используемые в мониторинге. 

В результате проведённого мониторинга было выделено 4 уровня 

достижения компетентности в решении проблем: 

низкий  (0–2 балла); 

https://cerm.ru/


минимальный  достаточный (3–6 баллов); 

 базовый  (7–11 баллов); 

повышенный (12–18 баллов).  

Принятие решения. Требуется понять возможные варианты решения и 

ограничения, сформулированные в условии, и принять решение, отвечающее 

данным ограничениям; 

Анализ и планирование. Нужно проанализировать ситуацию и спланировать 

систему, отвечающую требованиям, сформулированным в условии; 

Внезапно возникшие неполадки. Необходимо понять работу устройства, 

определить особенности возникшего затруднения, диагностировать 

неполадки, предложить решение возникшего затруднения. 

Тестирование включало 18 заданий разного уровня сложности из 3 

образовательных областей: математическая грамотность (4 задания), 

читательская грамотность (8 заданий), естественнонаучная грамотность (6 

заданий). 

№ п/п Тип проблемы Количество 

заданий 

Номера заданий 

1 Принятие решения 6 1, 4, 7, 10, 13, 16 

2 Внезапно возникшие 

неполадки 

6 2, 5, 8, 11, 14, 18 

3 Анализ и планирование 6 3, 6, 9, 12, 15, 17 

 Всего 18  

 

В мониторинге приняло участие по школам: МОУ «Школа с. Харсаим» 3 

обучающихся 10 класса, МОУ Школа  с. Аксарка 25обучающихся 10 класса, 

МОУ Школа с. Белоярск 18 обучающихся,  МОУ «Школа с. Катравож» 9 

обучающихся. По району в мониторинге приняло участие 55 учащихся.  

3. Наибольшее затруднение у обучающихся возникло при выполнении 

заданий: 

задание №6. Анализ и планирование. Математическая грамотность. 

Затруднение - непривычное использование табличной информации (учесть 

товар, имеющийся в наличии, рассчитать дату заказа с учётом времени 

доставки. 



задание №4. Принятие решения. Математическая грамотность. 

Затруднение - составной источник: текстовый, табличный, графический 

(рисунок), требовалось объединение информации 

задание №12. Анализ и планирование. Математическая грамотность. 

Затруднение: составной источник, текстовый и табличный, требовалось 

рассмотреть варианты и выбрать единственный, подходящий под условия 

задания. 

задание №15. Анализ и планирование. Читательская грамотность. 

Затруднение: незнакомый графический источник «Цветовой круг», неумение 

разобраться со схемой, неумение сопоставить информацию из трёх 

источников: текстовый, графический, табличный. 

задание №17. Анализ и планирование. Читательская грамотность. 

Затруднение: при размещении продуктов на полках холодильника 

использовали собственный опыт, а не правила, изложенные в источнике. 

задание №18. Внезапно возникшие неполадки. Естественнонаучная 

грамотность. 

Затруднение: есть схема и описание принципа работы незнакомого 

устройства, требовалось понять причину описанной неисправности. 

Десятиклассники лучше справились с заданиями по типу проблемы 

«Принятие решения» - 28% решаемость заданий. Задания по типу «Внезапно 

возникшие неполадки» -22% решаемость задания.  Задания по типу 

проблемы «Анализ и планирование» оказались для старшеклассников более 

сложные- 12% решаемость. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам проведенной оценки зафиксированы затруднения 

обучающихся: 

При работе с информацией представленной в табличном виде; 

При работе со схемой механизма; 

При выполнении заданий на сопоставление информации из нескольких 

различных источников: текстовый, графический, табличный. 



При выполнении заданий школьники используют собственный опыт и не 

следуют правилам, изложенным в тексте задания. 

Школьники затрудняются работать с составным источником информации 

(текстовый, табличный,  графический (рисунок): 

Школьникам сложно по схеме и описанию понять принцип работы 

незнакомого устройства и обнаружить причину описанной неисправности. 

Рекомендации для учителей по формированию компетентности в решении 

проблем 

Обратить особое внимание на математическую подготовку обучающихся: 

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

Включать в образовательный процесс 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. 

Обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень  

сформированной компетентности в решении проблем.  

Ориентировать обучающихся на многократное прочтение задачной 

формулировки и текстов предложенных вариантов ответа в заданиях на 

установление соответствия. 

 

 

 


