
Приложение 1 
к приказу от 13.01.2022  № 19- од 

 

Анализ результатов 

оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов в 2021 году 

 

Исследование организовано ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества 

образования». Основу инструментария составили материалы, разработанные АНО «Центр 

развития молодёжи». 

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. 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.         Изучение компетентности проводилось на основе 

решения десятиклассниками трех типов проблем, связанных с важными аспектами ежедневной 

жизни и часто встречающихся в реальных жизненных ситуациях: личной жизни учащихся, работе 

и отдыхе, жизни общества  

Тестирование включало 18 заданий разного уровня сложности из 3 образовательных 

областей: математическая грамотность (4 задания), читательская грамотность (8 заданий), 

естественнонаучная грамотность (6 заданий). Каждое задание направлено на оценку одной или 

нескольких составляющих компетентности и представляет собой описание некоторой жизненной 

ситуации, предлагающей от одного до трех вопросов различной сложности. Задания 

ориентированы на представление ответов в различных формах: выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов (11 заданий), свободный краткий однозначный ответ (1 задание), 

множественный выбор ответов (2 задания), установление последовательности и установление 

соответствия (4 задания). Для решения заданий десятиклассник должен уметь: понимать 

проблему, представлять проблему, размышлять над решением проблемы, а так же должен уметь 

характеризовать проблему, решать ее и сообщать о решении проблемы. По результатам 

мониторинга выделяется 4 уровня достижения компетентности в решении проблем: низкий (0-2 

б.), минимальный достаточный 3-6 б.), базовый (7-11 б.) и повышенный (12-18 б.). Для каждого 

типа проблем обозначен уровень достижения результата: низкий (0-1 б.), минимальный 

достаточный 2-3 б.), базовый (4 б.) и повышенный (5-6 б.).  

Результаты выполнения заданий работы позволяют оценить, в какой мере школа 

обеспечивает формирование обще учебных и интеллектуальных умений обучающихся, на которых 

базируется компетентность в решении проблем, а так же позволяет стать важным инструментом 

для обсуждения и выработки образовательной политики школы в области формирования умений 

обучающихся, необходимых для повышения уровня компетентности в решении проблем.  

    

 

 

 Уровни компетентности обучающегося в решении проблем: 

 

 

 



Уровень Количест

во 

баллов 

Характеристика уровня 

Повышенный 15-18 

баллов 

Обучающиеся могут распознать проблему неисправности 

устройства и найти решение для её устранения, уверенно работают 

с несколькими источниками информации (графическим, 

табличным, текстовым, составным), могут планировать 

многошаговые действия в соответствии с поставленной задачей 

Базовый 10-14 

баллов 

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 

5-9 баллов 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 0-4 баллов 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 

 

     С целью оценки уровня компетентности в решении проблем старшими школьниками с 20 

октября по 12 ноября 2021 в рамках регионального мониторинга проведено тестирование 

обучающихся 10-х классов школы, в котором приняло участие 99 обучающихся. В результате 

проведенного 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). 

 

Класс Принятие решения Анализ и планирование Внезапно возникшие 
неполадки 

Среднее 56% 25% 39% 

10А 71% 26 45% 26 49% 26 
10Б 62% 26 21% 26 44% 26 

10В 81% 25 35% 25 45% 25 

10Г 57% 23 17% 23 33% 23 

 

 1.  Принятие решений 
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2. Анализ и планирование 

 

 
 
3. Внезапно возникшие неполадки 
 

 
 

       Анализ  показывает, что в среднем неплохо  у обучающихся сформированы умения по аспекту 

«Принятие решений» (среднее - 56%), умение  «Внезапно возникшие неполадки» (среднее – 39%) 

вызывает большие затруднение, и низкий уровень сформированности навыка  «Анализ и 

планирование» (среднее - 39%).  Самые высокие показатели у 10 А  по критериям «Анализ и 

планирование», «Внезапно возникшие неполадки» и 10 В «Принятие решения».  

Если говорить о содержательной линии исследования, то мы видим результаты: 

 

Класс Математическая 
грамотность Читательская грамотность Естественнонаучная 

грамотность 

Среднее 26% 47% 39% 

10А 39% 26 67% 26 49% 26 

10Б 20% 26 52% 26 44% 26 

10В 46% 25 64% 25 45% 25 

10Г 25% 23 43% 23 33% 23 

 

        Наиболее высокие результаты обучающиеся показывают в заданиях, в которых требуется 

поиск предмета, определение сумм, определение подходящего рациона, определение неисправных 

элементов, элементов по изображению, элементов на основе схемы. Наиболее проблемной для 

тестируемых оказалась содержательные области «математическая грамотность» (среднее-26%): 

«Извлечение информации из таблицы. Расчет даты, подходящей для посадки определенных 

растений», «Восстановление действий по блок-схеме для получения заданного», «Планирование 

ценообразования для товара исходя из динамики продаж», «Извлечение информации из схемы 

работы механизма» «Составление информации, представленной в структурированном и html-
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формате» и «внепредметное содержание (смысловое чтение)»: «Выбор верного высказывания 

исходя из анализа таблицы», с данными заданиями не справились более половины обучающихся 

10-х класса. 

 

Предложения по формированию компетентности в решении проблем: 

 

1.  Обратить особое внимание на математическую подготовку обучающихся: чтение схем, таблиц, 

диаграмм, понимание понятий доли, проценты.  

2. Включать в обучение задания, содержащие нетекстовый и составной источники информации, не 

только на занятиях математического и естественнонаучного цикла, но и на предметах 

гуманитарного цикла. 

3. Включать в обучение задания, содержащие нетекстовый и составной источники информации, не 

только на занятиях математического и естественнонаучного цикла, но и на предметах 

гуманитарного цикла. 

4. 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. 

5. Обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень сформированности 

компетентности в решении проблем. 

6.  Предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной деятельности по 

выполнению задания. 

7. Учить разбивать задачу на подзадачи. 

8.  Учить конкретизировать постановку задачи: дано, необходимо определить, какие 

промежуточные шаги следует выполнить. 

9.  Ориентировать обучающихся на многократное прочтение заданной формулировки и текстов 

предложенных вариантов ответа в заданиях на установление соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу от 13.01.2022  № 19- од 
 

Реестр затруднений  

учащихся по результатам оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х 

классов 

 

В оценке компетентности в решении проблем, проходившей в октябре-ноябре 2021 года, 

приняли участие 100 обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ №7. 

Задания вариантов диагностических работ включали: естественнонаучное, математическое 

и финансовое содержание, внепредметное содержание на описании реальной ситуации (смысловое 

чтение). Каждый вариант диагностической работы содержал 18 заданий базового уровня на 

проверку трех типов проблем из группы умений по решению проблем (по модели PISA). 
 

№ 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  

Характеристика заданий по включению типов проблем: 

Принятие решения. В условии задания формулируется проблема, которая включает в себя 

условие и несколько ограничений. От школьников 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. Старшекласснику необходимо 

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 ребёнку заранее НЕ предлагаются 

какие-либо варианты решения проблемы. Решение ученик должен сформулировать 

самостоятельно. 

Внезапно возникшие неполадки. В условии задания формулируется некая инженерная 

проблема. Ученику необходимо на основе изображения или описания механизма понять работу 

устройства, определить особенности возникшего затруднения, диагностировать неполадки, 

предложить решение возникшего затруднения. 

Для проведения анализа уровня освоения заданий рассчитана доля учащихся, 

справившихся с заданием. Основой расчета решаемости стали результаты конкретного учащегося: 

балл, полученный учеником за задание, делится на максимально возможный балл, в итоге 

получается процент выполнения данного задания. Индивидуальные результаты решаемости 

задания объединены, сформирована единая база данных участников с указанием у каждого его 

результатов. На ее основе и проведены дальнейшие расчеты. Для расчета решаемости 

определенного задания по муниципальному образованию данные всех участников 

соответствующей группы агрегированы. Таким образом, произведен расчет решаемости 

отдельных заданий, заданий по трем аспектам компетентности решения проблем: «Принятие 

решения», «Внезапно возникшие неполадки», «Анализ и планирование». 

Дополнительно при составлении реестра затруднений результаты общеобразовательных 

организаций представлены по 3 кластерам: 

Кластер 1 – городские инновационные общеобразовательные организации: лицеи, 

гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов; 

Кластер 2 – крупные городские общеобразовательные школы (30 выпускников в 

выпускном 11 классе); 



Кластер 3 – небольшие городские общеобразовательные школы (менее 30 выпускников в 

выпускном классе). 

В таблицах 2 и 3 цветом выделен процент решаемости отдельных заданий и блока заданий 

по типу проблем в целом, не превышающий порог 60% по отдельному заданию/блоку заданий. 
                                        

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

компетентности в решении проблем 

 

№ 

№
 з

а
д

а
н

и
я

 

в
 б

л
о

к
е 

Т
и

п
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Содержательная 

область 

Объект оценки 

(навык, умение) 

Б
а

л
л

 

С
О

Ш
 №

7
 

Н
о

я
б

р
ь

ск
 

Я
Н

А
О

 

1 1 

П
р

и
н

я
т
и

е 
р

еш
ен

и
я

 

Читательская 

грамотность 

Извлечение информации из таблицы. Поиск 

подходящего предмета оп нескольким 

критериям 
1 77,0 76,5 72 

2 4 
Математическая 

грамотность 

Определение варианта с наименьшей 

стоимостью 
1 39,0 30,0 31 

3 7 
Читательская 

грамотность 

Извлечение информации из таблицы. Поиск 

подходящего предмета по нескольким 

критериям 
1 91,0 83,9 80 

4 
1

0 
Читательская 

грамотность 

Извлечение информации из топографической 

карты. Поиск подходящего места под 

постройку с учетом необходимых критериев 
1 67,0 62,9 63 

5 
1

3 
Математическая 

грамотность 

Выбор подходящей вакансии в соответствии с 

критериями 1 51,0 33,6 33 

6 
1

6 
Читательская 

грамотность 

Извлечение информации из таблицы. Поиск 

подходящего предмета по нескольким 

критериям  
1 81,0 61,1 56 
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Естественнонаучная 

грамотность 

Извлечение информации из схемы работы 

механизма 
1 37,0 35,9 35 

8 5 
Естественнонаучная 

грамотность 

Определение характера движения элементов 

на основании схемы 
1 56,0 57,0 56 

9 8 
Естественнонаучная 

грамотность 

Определение неисправных элементов 

кофемашины на основании схемы 
1 57,0 49,7 46 

10 
1

1 
Естественнонаучная 

грамотность 

Определение направления и характер 

движения всех элементов на основе его 

изображения 
1 32,0 30,8 32 

11 
1

4 
Естественнонаучная 

грамотность 

Определение неисправных элементов газ-

контроля на основании схемы 1 43,0 40,5 42 

12 
1

8 
Естественнонаучная 

грамотность 

Определение неисправных элементов 

дверного доводчика на основании схемы 1 33,0 23,7 23 

13 3 
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Читательская 

грамотность 

Сопоставление информации, представленной 

в таблице и схеме. Подбор вариантов 

размещения элементов игры 
1 54,0 49,0 47 

14 6 
Математическая 

грамотность 

Планирование закупки товара, исходя из 

динамики продаж. Извлечение информации 

из таблицы 
1 10,0 9,5 13 

15 9 
Читательская 

грамотность 

Установление соответствия элементов схемы 

их описанию 
1 47,0 38,3 35 

16 
1

2 
Математическая 

грамотность 

Составление последовательности посещения 

городов исходя из анализа требований. 

Извлечение информации из таблицы 
1 31,0 27,8 28 

17 
1

5 
Читательская 

грамотность 

Сопоставление информации, представленной 

в таблице и на картинках. Подбор комплекта 

одежды, исходя из цветовых схем 
1 26,0 14,8 12 

18 
1

7 
Читательская 

грамотность 

Подбор подходящей зоны размещения для 

правильного продуктового соседства 1 12,0 12,0 13 

 


