
Аналитическая справка по итогам внешней оценки компетентности в решении проблем 

обучающихся  10-х классов МБОУ СОШ № 7 в 2019 году 

 
Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2018 

№ 431 «О проведении внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации региональной системы оценки 

качества образования на 2018-2022 годы»,  приказа  начальника департамента образования Администрации 

города Ноябрьска от 18.12.2019  № 885  «Об итогах внешней оценки компетентности в решении проблем 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений города Ноябрьска в 2019 году»,  согласно 

письму  ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» от 09.09.2019 № 850-15/799 «О 

проведении оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов» 23,24  сентября 2019 года 

проводилась внешняя оценка компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов (далее – 

исследование), в которой приняли участие 100 обучающихся  десятых классов МБОУ СОШ № 7.  
Для оценки компетентности учащихся в исследовании использованы задания, в которых 

предлагалось разрешить одну из трёх типов проблем, связанных с важными аспектами ежедневной 

жизни и часто встречающихся в реальных жизненных ситуациях. Эти типы проблем получили 

название «принятие решения», «анализ и планирование», «внезапно возникшие неполадки».   

«Принятие решения». Требуется понять возможные варианты решения и ограничения, 

сформулированные в условии, и принять решение, отвечающее данным ограничениям.  

«Анализ и планирование». Требуется проанализировать ситуацию и спланировать систему, 

отвечающую требованиям, сформулированным в условии.  

 «Внезапно возникшие неполадки». Требуется понять работу устройства, определить особенности 

возникшего затруднения, диагностировать неполадки, предложить решение возникшего 

затруднения.   

Чаще всего трудность заданий была вызвана следующими проблемами:   

- Восстановление действий по блок-схеме для получения заданного результата (37%); 

- Планирование ценообразования для товара исходя из динамики продаж. Извлечение информации 

из диаграммы . 

По итогам обработки результатов тестирования каждому учащемуся присваивался один из пяти 

уровней:  

− низкий уровень: 0-4 балла; 

− минимальный достаточный: 5-9 баллов; 

− базовый: 10-14 баллов; 

− повышенный: 15-18 баллов. 

Достаточным уровнем достижения результата в области решения проблем считается достижение 

обучающимися следующих уровней: минимальный достаточный, базовый, повышенный. 

Учащиеся, демонстрирующие низкий уровень компетентности, не проявляют способности решать 

проблемы в ситуациях за пределами учебных. 

Реестр затруднений обучающихся 10-х классов, сформированный по результатам оценки 

компетентности в решении проблем 
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Математическое 

содержание 

Извлечение информации из таблицы. Расчет 

даты, подходящей для посадки определенных 

растений. 

64 56,8 48,7 

2 
Внепредметное 

содержание (смысловое 

чтение) 

Извлечение информации из таблицы. Поиск 

подходящего предмета по нескольким 

критериям. 

79 73,7 67,8 

3 
Математическое/ 

финансовое содержание 

Определение суммы для оплаты всех товаров на 

основе данных цен и скидок. 86 79,5 71,8 

4 
Внепредметное 

содержание (смысловое 

чтение) 

Выбор верного высказывания, исходя из анализа 

таблицы. Используется символьное кодирование. 60 54,4 50,8 

5 
Математическое 

содержание 

Определение подходящего рациона питания 

исходя из заданных критериев. 
77 68,0 67,9 
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6 
Математическое 

содержание 

Восстановление действий по блок-схеме для 

получения заданного результата. 37 37,1 37,2 

Решаемость по типу проблемы «Принятие решения 67,2 61,6 57,4 
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Внепредметное 

содержание 

(смысловое чтение) 

Сопоставление информации, представленной в 

таблице и на картинках. Подбор комплекта 

одежды исходя из типа фигур. 

85 80,3 75,8 

8 
Внепредметное 

содержание 

(смысловое чтение) 

Сопоставление информации, представленной в 

таблице и схеме. Подбор комнаты проживания 

исходя из требований заселяемых людей. 

87 80,8 75,1 

9 
Естественнонаучное 

содержание 

Сопоставление информации, представленной в 

таблице и схеме. Подбор подходящей зоны 

сафари-парка для животных. 

88 89,3 85,5 

10 
Внепредметное 

содержание 

(смысловое чтение) 

Составление графика работы на неделю исходя 

из анализа требований. Извлечение информации 

из таблицы. 

73 71,2 65,3 

11 

Естественнонаучное 

содержание 

Извлечение информации из топографической 

карты. Поиск подходящего места под постройку 

учитывая необходимые критерии. 

67 70,0 64,8 

13 
Математическое 

содержание 

Планирование ценообразования для товара 

исходя из динамики продаж. Извлечение 

информации из диаграммы. 

25 34,0 34,1 

Решаемость по типу проблемы «Анализ и планирование» 70,8 70,9 66,8 
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 Естественнонаучное 

содержание 

Определение неисправных элементов освещения 

на основании схемы. 
81 76,8 72,4 

14 
Естественнонаучное 

содержание 

Определение направления и характер движения 

всех элементов робота на основе его 

изображения. 

72 73,1 67,4 

15 
Естественнонаучное 

содержание 

Определение характера движения элементов 

механизма на основе схемы. 
77 74,0 69,5 

16 
Естественнонаучное 

содержание 

Определение недостающих деталей в схеме 

устройства, сопоставляя реальный результат с 

желаемым. 

52 43,9 39,9 

17 
Естественнонаучное 

содержание 

Извлечение информации из схемы работы 

механизма. 
46 46,9 41,4 

18 
Математическое 

содержание 

Сопоставление информации, представленной в 

структурированном и html- формате. Поиск 

между ними различий. 

50 43,5 42,0 

Решаемость по типу проблемы «Внезапно возникшие неполадки» 63 59,7 55,4 

Общая решаемость 67 64,1 59,9 

Как видно из таблицы, наибольшее затруднение  вызвали задания математического содержания 

(№6,13) 

1. Общий уровень сформированности компетентности в решении проблем 

Под компетентностью в области решения проблем понимается “способность учащегося 

использовать познавательные умения для разрешения межпредметных 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”. Основное внимание в исследовании 

сосредоточено на оценке способности молодых людей использовать свои знания и умения для 

решения реальных проблем, а не просто на выявлении степени овладения ими конкретного 

содержания учебных программ. Были получены результаты:  

минимальный достаточный – 21 

базовый – 53 

повышенный – 26 

средний балл -  4 



Как показывают статистические данные, общий уровень сформированности компетентности в 

решении проблем достаточно высокий (79% базовый и повышенный уровни), что позволяет 

определить, что обучающиеся владеют следующими компетенциями: 

 формулирует и анализирует проблему; 

 определяет стратегию решения проблемы; 

 анализирует ресурсы и риски; 

 анализирует потребность окружающих в планируемых результатах деятельности; 

 проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. 

2. Уровень сформированности компетентности в решении каждого типа проблем (принятие 

решения) 

От учащихся требуется понять возможные варианты решения поставленной проблемы и 

ограничения, сформулированные в условии, и принять решение, отвечающее данным 

ограничениям. Получены результаты: 

низкий – 4 

минимальный достаточный –31 

базовый – 31 

повышенный – 40 

средний балл – 4,2 

Можно сделать выводы, что 96% обучающихся могут в большей или меньшей степени: 

Решать проблему – принимать решения в соответствии с условиями поставленной проблемы (типа 

«Принятие решения»), проводить анализ предложенной системы и её планирование для 

достижения целей, сформулированных в проблеме (типа «Анализ и планирование»), определять 

причину сбоя в работе устройства и предлагать способ его устранения. 

3. Уровень сформированности компетентности в решении каждого типа проблем (анализ и 

планирование) 

- Расположить пункты плана в соответствии с логикой и подсказками в виде ключевых слов в 

вариантах ответа (задание № 5).  

- Идентифицировать соответствие описания действия конкретной норме (задание № 6).  

- Расположить пункты плана в соответствии с логикой (задание № 9).  

- Спланировать выбор цветовых оттенков на основе текстового и табличного источников; формат 

ответа: установление соответствия при избыточных данных (задание № 10).  

- Спланировать расселение в гостинице на основе сопоставления данных из трёх источников: 

текстовый, табличный, графический (схема расположения номеров) (задание № 12).  

- Выбрать и расположить пункты плана, пользуясь двумя текстовыми источниками: описанием 

ситуации и справкой; избыточность вариантов (задание № 13).  

- Спланировать расселение по районам с учётом нескольких критериев; два источника: текстовый 

и графический (схематический план территории) - (задание № 14).  

- Спланировать размещение цветов на клумбе с учётом нескольких условий; текстовый источник 

представлен двумя фрагментами; дополнительный графический источник (схематический 

рисунок); размещение по кругу (понятие «соседний») - (задание № 17).  

- Спланировать маршрут передвижения основываясь на трёх источниках: текстовом, табличном, 

графическом (схема расположения городов) - (задание № 18).  

- Спланировать распределение покрытия в помещениях квартиры, основываясь на трёх 

источниках: текстовый, табличный, графический (круговая диаграмма); вычисление процента от 

площади (на основе круговой диаграммы); вычисление площади каждого покрытия (на основе 

информации из таблицы) - (задание № 21) 

низкий –1 

минимальный достаточный –24 

базовый – 26 

повышенный – 49 

средний балл – 4,25 

4. Уровень сформированности компетентности в решении каждого типа проблем (внезапно 

возникшие неполадки) 

- Сделать вывод о правильном подключении проводов на основе сопоставления текстовых и 

графических (рисунок устройства) данных (задание № 2). 



- Сделать вывод о направлении вращения зубчатых колёс на основе графического изображения 

(рисунок устройства) (задание № 7). 

- Сделать вывод о соответствии ситуации установленному законом ограничению на основе 

сопоставления двух текстовых источников (задание № 8). 

- Сделать вывод о назначении элемента устройства на основе сопоставления 

текстовых и графических (рисунок устройства) данных (задание № 11). 

- Извлечь из таблицы данные, подходящие по трём параметрам; вычислить 

величину, исходя из данных выбранной строки; требуемый формат ответа – 

число (задание № 16). 

- Сделать вывод на основе сопоставления данных текстового источника, многомерной таблицы, 

информации из предыдущего задания; множественный 

выбор (задание № 20) 

Получены результаты: 

низкий –7 

минимальный достаточный –35 

базовый – 23 

повышенный – 35 

средний балл – 4 

Типичные ошибки при выполнении заданий:  

- множественный выбор – в заданиях такого типа многие учащиеся выбирали один вариант ответа;  

- открытый формат ответа – задания № 4 и № 10 – там, где требовалось записать просто число, не 

были засчитаны ответы, верные по содержанию, но неправильные по представлению;  

- новая, незнакомая ситуация – задания № 5, № 13, № 15 – требовалось проанализировать текст и 

найти в нём решение. При анализе результатов был сделан вывод, что образовательная область, к 

которой относятся задания тестирования, не влияет на трудность задания. 

Выводы: 

Чаще всего проблемы в выполнении заданий тестирования проявились в следующих типах 

заданий: 

- Многошаговые задания. Обнаружились проблемы в неумении планировать собственную 

деятельность, 

разбить задачу на подзадачи, сформулировать промежуточный результат, конкретизировать 

постановку 

задачи. 

- Открытый ответ. Учащиеся не обращают внимание на формат предъявления ответа. 

- Множественный выбор. Учащиеся не замечают требования выбрать несколько вариантов. 

- Задания на сопоставление. Трудности возникают, если количества элементов в сопоставляемых 

множествах не равны. 

- Табличные и графические источники. Учащиеся не всегда могут использовать информацию из 

нетекстового источника. 

Рекомендации для учителей по формированию компетентности в решении проблем: 

- учить детей обращать внимание на формулировку задания, чтобы понять: один вариант 

ожидается в ответе или несколько; 

- показывать, что некоторые варианты ответа могут быть выбраны с помощью исключения явно 

недостоверных вариантов; 

- учить анализировать задачную формулировку с целью учёта всех её элементов; 

- 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 учащихся на многократное прочтение задачной формулировки и текстов 

предложенных вариантов в заданиях на установление соответствия; 

- формировать навыки осознанного чтения и работы с информацией, представленной разными 

видами текстовых и нетекстовых источников; 



-  предоставлять учащимся возможность приобретать опыт выполнения заданий по решению 

проблем, формировать познавательные общеучебные умения и навыки рассуждений системно и 

систематически. 

 

 

 

 
 


