
Анализ результатов диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 

10-х классов (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) 

при освоении образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  (областная контрольная 

работа) 

        Областная контрольная работа проводилась  для обучающихся 10-х  классов для диагностики 

уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и функциональной грамотности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе 

нормативных документов: - Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

21.09.2020 г. № 01/1958 «Об утверждении Концепции (обновленной) региональной системы 

оценки качества образования (Челябинская область)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 августа 2021 г. № 01/2235 

«О проведении регионального мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в 2021/2022 учебном году»; 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 17 июня 2021 года № 

01/1653 «Об утверждении мониторинга обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад в образовательных организациях Челябинской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 02 июля 2021 года № 

01/1795 «О вводе в эксплуатацию информационного ресурса «Мониторинг обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад в образовательных 

организациях Челябинской области». 

 

Контрольные измерительные материалы для проведения областной контрольной работы 

включали в себя составной адаптированный сплошной текст с включением внетекстовой 

(несплошной) информации и заданиями к нему. Общее количество заданий – 27. Из них 21 

задание разработано для диагностики уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и учет степени выполнения 9-ти 

заданий оценивают функциональную грамотность. Задания для диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов составлено по трем разделам междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий»: 15 заданий базового уровня 

сложности (оценивались в 1 балл) и 6 заданий повышенного уровня сложности (оценивались в 2 

балла). Максимальное количество баллов за выполнение заданий для диагностики уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов – 27. Задания повышенного уровня 

сложности в работе чередовались с заданиями базового уровня. 

Задания были построены на использовании приема «ситуации». 

1. Распределение заданий для диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов 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 
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2. Распределение заданий базового и повышенного уровней для  

оценки читательской функциональной грамотности 

3.  

№ 

п/п 

Направления 

функциональной 

грамотности 

Количество заданий 

базового уровня 

Количество заданий 

повышенного уровня 

1 Найти и извлечь сообщение 

или информацию 

1 2 

2 Интегрировать и 

интерпретировать 

сообщение 

1 2 

3 Осмыслить и оценить 

сообщение 

1 2 

 Всего 3 6 

 

             На выполнение контрольной работы отводилось 60 минут. 

Для оценивания уровня достижения метапредметных результатов  и функциональной 

грамотности обучающихся использовалась  уровневая шкала (повышенный, базовый или 

недостаточный уровень). 

 

Шкала оценивания метапредметных планируемых результатов 

обучающихся 

 

Количество баллов Процент выполнения от 

максимального балла 

Уровневая шкала 

0-14 0-49 % недостаточный 

15-22 50-80 % базовый 

23-27 81-100 % повышенный 

 

 

Шкала оценивания функциональной грамотности обучающихся 

 

Количество баллов Процент выполнения от 

максимального балла 

Уровневая шкала 

0-8 0-49 % недостаточный 

9-12 50-80 % базовый 

13-15 81-100 % повышенный 

 

         Контрольную работу выполняли 34 учащихся 10 а, б классов. 

 



Уровень достижения метапредметных планируемых результатов 

Количество баллов Кол-во обучающихся Уровнь 

0-14 9 недостаточный 

15-22 23 базовый 

23-27 2 повышенный 

 

Уровень сформированности функциональной грамотности 

Количество баллов Кол-во обучающихся Уровнь 

0-8 10 недостаточный 

9-12 19 базовый 

13-15 5 повышенный 

 

Двое обучающихся показали недостаточный уровень сформированности как метапредметных 

результатов, так и функциональной грамотности, 5 учащихся -  недостаточный уровень  

метапредметных результатов и базовый уровень функциональной грамотности, 8 обучающихся - 

недостаточный уровень функциональной грамотности и базовый метапредметных результатов, 2 

учащихся - недостаточный уровень метапредметных результатов, но повышенный уровень 

функциональной грамотности. Обучающихся, показавших повышенный уровень метапредметных 

результатов и функциональной грамотности,  нет. 

Не вызвали затруднения при выполнении заданий на проверку уровня сформированности 

умения проводить  атрибуцию письменного источника (определять  его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь), умение искать информацию по 

заданной теме в различных ее адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- 

и видеоизображения, диаграммы, графики), умение формулировать в письменной форме тему и 

главную мысль текста, умение передавать содержание текста: подробно, сжато и выборочно. 

Количество не справившихся с этими  заданиями  составляет до 8%. 

          Наибольшие затруднения вызвали задания на проверку: 

- умения выделять явную и скрытую информацию в прочитанном тексте,  

- умения формулировать вопросы по содержанию текста и ответы на них (не справились 67%), 

- умения  сопоставлять   информацию, представленную на схеме, с другими  источниками 

информации, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом, делать 

выводы (не справились 50% обучающихся), 

-   умения оценивать  чужую речь с точки   зрения  точного, уместного и выразительного 

словоупотребления  (количество не справившихся 38%). 

В читательской компетентности  из 8 дополнительных заданий  вызвали затруднения задания 

на проверку  умения находить и извлекать информацию из несплошного текста и  умения 

осуществлять поиск дополнительной информации в     справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач. С этими заданиями не справились 44% обучающихся. Задание на 



проверку умения делать вывод на основе сравнения  не выполнили 38% обучающихся. 

 

 

Выводы и предложения: 

1.  50% учащихся  показали уровень сформированности метапредметных универсальных  результатов 

и функциональной грамотности, соответствующий ФГОС 

2. 50% показали уровень сформированности метапредметных универсальных  результатов  и  

функциональной грамотности, не соответствующий ФГОС, в том числе:  26,4% показали 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов, 29% недостаточный 

уровень сформированности функциональной грамотности, 6% уч-ся показали недостаточный 

уровень как метапредметных результатов, так и функциональной грамотности. 

3. Обучающиеся продемонстрировали сформированность умений проводить  атрибуцию 

письменного источника (определять  его авторство, время и место создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь), умение искать информацию по заданной теме в различных ее 

адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики), умение формулировать в письменной форме тему и главную мысль текста, 

умение передавать содержание текста: подробно, сжато и выборочно. 

 4.  У обучающихся вызвали затруднения задания умения выделять явную и скрытую информацию в 

прочитанном тексте, умения формулировать вопросы по содержанию текста и ответы на них, задания 

на проверку умения  сопоставлять   информацию, представленную на схеме, с другими  источниками 

информации, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом, делать 

выводы, задания на проверку уровня сформированности умения оценивать  чужую речь с точки   

зрения  точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

5.  При проверке читательской грамотности   затруднения вызвали задания по проверке  умения 

находить и извлекать информацию из несплошного текста и  умения осуществлять поиск 

дополнительной информации в     справочной литературе, сети Интернет для решения различных 

учебных задач, умения делать вывод на основе сравнения .  

6.  Руководителям структурных подразделений  и учителям предметникам 10-х классов на заседаниях 

методических объединений проанализировать причины неуспешного выполнения отдельных групп  заданий 

и организовать коррекционную работу по ликвидации выявленных проблем, а также по их предупреждению. 

7.  Учителям-предметникам на уроках и во внеурочной деятельности следует предусматривать задания, 

направленные на формирование метапредметных универсальных действий и функциональной грамотности. 

 


