
Аналитическая справка по результатам проведенной диагностики 

уровня индивидуальных достижений обучающимися 10х классов  

при освоении образовательных программ  

в соответствии ФГОС ООО  

в МБОУ «Гимназии №48 г.Челябинска» в ноябре 2020г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.10.2020г. № 01/2308 «О проведении диагностики 

уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х классов 

(метапредметных планируемых результатов) при  освоении образовательных 

программ в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (областная контрольная работа - 

ОКР) в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020 

году» 17 ноября 2020 года в МБОУ «Гимназии №48 г.Челябинска» была 

проведена ОКР в 10х классах. 

В работе приняли участие 47 человек 10А и 10Б классов, 5 человек рабту 

не выполняли по уважительной причине.   

ОКР призвана диагностировать метапредметные образовательные 

достижения такие как смысловое чтение и читательская грамотность. Время 

выполнения работы 60 минут. 

Контрольные измерительные материалы для проведения областной 

контрольной работы включают в себя составной адаптированный сплошной 

текст с включением вне текстовой (не сплошной) информации и заданиями к 

нему. Общее количество заданий – 21. Задания составлены по трем разделам 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»: 15 заданий базового уровня сложности (оцениваются в 1 балл) и 6 

заданий повышенного уровня сложности (оцениваются в 2 балла). 

Максимальное количество баллов за работу в целом – 27. Задания 

повышенного уровня сложности в работе чередуются с заданиями базового 

уровня.  



Задания построены на использовании приема «ситуации» Модели 

заданий рассчитаны на применение бланковой машиночитаемой технологии и 

возможности автоматизированной проверки. 

Распределение заданий по разделам программы и уровням 

сложности  

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

заданий  

базового уровня 

Количество 

заданий  

повышенного 

уровня 

1 Поиск и извлечение 

информации 

5 2 

2 Интеграция и интерпретация 

информации 

4 3 

3 Осмысление и оценивание 

информации 

6 1 

 Всего: 15 6 

 

Выделяют три уровня выполнения работы обучающимися: 

недостаточный (от 0 до 9 баллов), базовый (от 10 до 21 балла), повышенный 

(от 22 до 27 баллов).  

Из 47 участников ОКР в 10х классах Гимназии на базовом уровне с 

работой справились 44 человека, что составляет 93,6%, на недостаточном 

уровне – 1 человек (2,12%) – Никитина Анастасия (10Б), на повышенном 

уровне – 2 человека (4,28%) – Каравдина Полина и Ионина Алиса (10А).  

Анализируя результаты ОКР в 10х классах Гимназии можно 

констатировать следующее:  

- не всегда с успехом выполняются задания повышенного уровня, где 

максимальный балл за выполнения составляет 2. Из 6 заданий повышенного 

уровня хуже всего справились с заданием 3 на поиск и извлечение 

информации, проверяющим умение применять различные виды цитирования 

12,7% (6 чел) выполнили задание на максимальный балл, 46,8% (22 чел) на 1 

балл и 40,5% (19 чел) – не справились вообще. Лучше всего выполнено задание 

5 на поиск и извлечение информации, проверяющее умение отвечать на 

вопросы по содержанию источника и составлять на его основе план, таблицу, 



схему 51% (24 чел) на максимальном уровне, 38,2% (18 чел) на 1 балл из 2 

возможных и 10,8% (5 чел) не справились; 

- с заданиями базового уровня сложности с максимальной оценкой в 1 

балл участники ОКР справились, однако два задания в работе вызвали 

затруднения. Задание 8 на поиск и извлечение информации, проверяющее 

умение осуществлять поиск дополнительной информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач, и задание 

19 на осмысление и оценивание информации, проверяющее умение оценивать 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления осилили лишь 57,4% (27 чел) участников, остальные 

42,6% (20 чел) не справились. Лучше всего участники выполнили задание 6 на 

поиск и извлечение информации, проверяющего умение выделять явную и 

скрытую информацию в прочитанном тексте 89,3% (42 чел).  

Таким образом считаем целесообразным:  

1) Организовать работу с учащимися путем включения технологий 

осмысленного и функционального чтения на уроках русского и иностранного 

языков, литературы, истории, обществознания, биологии, географии, физики, 

химии, ОБЖ и МХК с целью отработки умений применять различные виды 

цитирования, осуществлять поиск дополнительной информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач, оценивать 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

2) Рекомендовать учителям – предметникам использовать в своей работе 

существующий на базе Гимназии банк методических разработок по 

функциональному чтению, методические рекомендации и демоверсии 

проверочных работ по метапредметным результатам, публикуемых на сайте 

РЦОКИО. 

3) Учителям-предметникам осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся, не достигшим базового уровня метапредметных результатов 

(Никитина А.В.).     

Справку составила зам. Директора по УВР: Амосова Т.А.  
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