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Введение 
 

В  соответствии  с  Планом  проведения  независимой  оценки  качества 
образования и мониторинговых исследований качества образования  
в  образовательных  организациях  Орловской  области  на  второе  полугодие 
2020-2021 учебного года, утвержденным приказом бюджетного  учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
(далее  –  ОРЦОКО)  от  7  декабря  2020  года  №  140  «Об  утверждении  Плана 
проведения  независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых 
исследований качества образования в образовательных организациях 
Орловской области на второе полугодие 2020-2021 учебного года»,  
в  соответствии  с  внесенными  изменениями  в  приказ  ОРЦОКО  от  24  марта 
2021 года № 42, 19 апреля 2021 года проводилась метапредметная 
диагностика обучающихся. 

Цель метапредметной диагностики – выявление уровня 
сформированности метапредметных умений обучающихся, навыков  
и способов деятельности, заложенных в обновленном ФГОС, для понимания 
общих тенденций обучения, оценка степени освоения универсальных 
учебных действий обучающихся общеобразовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования,  
и профессиональных образовательных организаций на базе основного 
общего образования Орловской области в соответствии с элементами 
методологии международного исследования PISA.    

Метапредметная диагностика в образовательных организациях 
Орловской  области  проводилась  с  использованием  программы  «Школьный 
клиент». Инструкции по работе с данной программой, а также запись 
проведенного 7 апреля 2021 года обучающего вебинара размещены на сайте 
ОРЦОКО по ссылке http://www.orcoko.ru/noko/noko-usefull/instrukcii-po-
provedeniyu-metapredmetnoj-diagnostiki/  

Для проведения метапредметной диагностики разработаны 
контрольные измерительные материалы (далее – КИМ), демоверсия которых 
размещена на официальном сайте ОРЦОКО по ссылке 
http://www.orcoko.ru/noko/noko-usefull/demoversiya-rabota-dlya-ocenki-
urovnya-sformirovannosti-metapredmetnyx-umenij-obuchayushhixsya-8-klassov/  

Каждой образовательной организации (далее – ОО), участвующей  
в  метапредметной  диагностике,  в  модуле  программы  «Школьный  клиент» 
предоставлены следующие материалы:  

1. КИМ для распечатки; 
2. Спецификация работы; 
3. Критерии оценивания работ обучающихся. 
КИМ для проведения метапредметной диагностики размещались  

за  день  до  проведения,  которые  необходимо  было  скачать  и  распечатать  
по количеству участников накануне или в день проведения метапредметной 
диагностики,  обеспечив  конфиденциальное  хранение  материалов.  Критерии 
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оценивания работ обучающихся были доступны в том же модуле  
после 12.00 часов. 

Органами местного самоуправления, осуществляющими управление  
в сфере образования (далее – МОУО), обеспечивался контроль 
за  организацией  и  проведением  метапредметной  диагностики  посредством 
направления в подведомственные образовательные организации 
независимых  наблюдателей  из  числа  представителей  МОУО,  родительской 
общественности, работников других ОО.  

Для всех участников метапредметной диагностики разработаны 
инструкции. 

Метапредметная диагностика проводилась по месту обучения 
участников. Время выполнения метапредметной работы составляло  
60 минут.  

Проверка диагностических работ обучающихся проводилась  
в тот же день в соответствии с критериями оценивания работ обучающихся  
с привлечением учителей/преподавателей любой предметной области. 
Внесение  результатов метапредметной диагностики в модуль программы 
«Школьный клиент» осуществлялось до 21 апреля 2021 года. 

Результаты  проведенной  метапредметной  диагностики  обучающихся 
Орловской области размещены в личных кабинетах образовательных 
организаций  в  модуле  «Школьный  клиент».  В  данном  модуле  в  разделе 
«Ведомости»  помимо  общих  результатов  по  школе,  классам  представлены 
индивидуальные  профили  обучающихся.  Таким  образом,  образовательные 
организации  имеют  возможность  провести  анализ  полученных  результатов, 
рассмотреть возможные варианты повышения качества образования  
по освоению обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Характеристика диагностической работы 

 
Содержание и структура метапредметной диагностической работы 

были разработаны на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897, 
приказ Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 года № 1577 
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря 
2010 года № 1897»; 
  2.  Примерная  основная  образовательная  программа основного общего 
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года  
№ 1/15); 
  3. PISA (Международная программа по оценке образовательных 
достижений обучающихся). 
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4. Кодификатор метапредметных результатов за курс основной школы.  
Разработанные 2 варианта диагностической работы состояли из текста 

 и системы заданий к нему.  
В  работу  включены  задания,  различающиеся  по  уровню  сложности  

и типу. В ней встречается три типа заданий:  
 задания с выбором ответа;  
 задания с кратким ответом; 
 задания с развернутым ответом. 
Всего  работа  содержала  14  заданий,  из  них:  4  задания  с  выбором 

ответа,  5  заданий  с  кратким  ответом  и  5  заданий  с  развернутым  ответом. 
Распределение заданий по типу представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

  
Распределение заданий по типам 

 

Число заданий Максимальный балл Тип заданий 

3 3 Задания с выбором ответа (ВО) 

6 6 Задания с кратким ответом (КО) 

5 9 Задания с развернутым ответом 
(РО) 

Итого: 14 18  

  
В ходе выполнения диагностической работы проверялся уровень 

сформированности познавательных универсальных учебных действий  
и стратегий смыслового чтения. 

В работе  представлены задания  двух уровней сложности:  базового  
и повышенного (таблица 2).  

Задания базового уровня проверяли сформированность знаний, умений 
и способов учебных действий, которые необходимы для успешного 
продолжения обучения, способность использовать умения для решения 
простых  учебных  и  учебно-практических  задач.  Оценка  достижения  этого 
уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 
очевиден способ решения. 

Задания повышенного уровня проверяли способность выпускника 
выполнять  такие  учебные  или  учебно-практические  задания,  в  которых  нет 
явного  указания  на  способ  их  выполнения.  Для  выполнения  этих  заданий 
ученику требовалось самостоятельно выбирать один из изученных способов 
или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Таким образом, содержание заданий работы позволяет, с одной 
стороны, обеспечить полноту проверки подготовки обучающихся на базовом 
уровне  и  возможность  зафиксировать  достижение  учащимся  этого  уровня.  
С другой стороны, за счет включения заданий повышенного уровня 
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сложности,  также  составленных  на  основе  планируемых  результатов  блока 
«Выпускник научится», работа дает возможность осуществить более тонкую 
дифференциацию обучающихся по уровню подготовки и зафиксировать 
достижение учащимися обязательных для овладения планируемых 
результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 

 
Таблица 2 

 
Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень 
сложности 

заданий 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального первичного 
балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 18 
базовый  9 9 50 
повышенный 5 9 50 

 
Верное выполнение заданий № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 оценивалось 

1 баллом. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 
За верное выполнение заданий №  3, 5, 6, 10  обучающиеся  могли 

получить по 1 или 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое мог получить участник 

метапредметной диагностики за выполнение всей работы – 18 баллов.  
В таблице 3 представлен обобщенный план предложенной участникам 

метапредметной работы.  
 

Таблица 3 
 

№ 
задания 

Код по 
кодификатору 

Контролируемые умения Тип 
задания 

Уровень Макси-
мальный 

балл 
1 4.1.2 выбирать из текста или 

придумать заголовок, 
соответствующий 
содержанию и общему 
смыслу текста 

ВО Б 1 

2 4.1.8 находить в тексте требуемую 
информацию 

ВО Б 1 

3 1.2.5 делать умозаключения  
и выводы на основе 
аргументации 

РО П 2 

4 4.1.8 находить в тексте требуемую 
информацию 

РО Б 1 

5 1.1.3 давать определение 
понятиям 

РО П 2 

6 1.2.3 выдвигать гипотезы о связях РО П 2 
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и  закономерностях  событий, 
процессов, объектов 

7 4.1.13 прогнозировать 
последовательность 
изложения идей текста 

КО Б 1 

8 1.1.2 осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач  
в зависимости от конкретных 
условий 

КО П 1 

9 4.1.6. 
 
 
 
 
 

1.1.2 

сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, 
пояснять  части  графика  или 
таблицы и т. д. 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

КО Б 1 

10 1.2.5 делать умозаключения  
и выводы на основе 
аргументации 

РО П 2 

11 4.1.8 находить в тексте требуемую 
информацию 

КО Б 1 

12 4.1.6. 
 
 
 
 

сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, 
пояснять  части  графика  или 
таблицы и т. д. 

КО Б 1 

13 1.1.2 осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач  
в зависимости от конкретных 
условий 

КО Б 1 

14 4.1.6. 
 
 
 
 

сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, 
пояснять  части  графика  или 
таблицы и т. д. 

ВО Б 1 

ВО – задания с выбором ответа 
КО – задания с кратким ответом 
РО – задания с развернутым ответом 
Всего заданий 14, из них: задания с выбором ответа – 3; с кратким ответом – 6;  
с развернутым ответом – 5. 
По уровню сложности: Б (базовый) – 9; П (повышенный) – 5. 
Максимальный балл за работу – 18 баллов.  
Общее время выполнения работы – 60 мин 
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Сведения об участниках метапредметной диагностики 
 

В  метапредметной  диагностике  приняли  участие  6287  обучающихся,  
из  них:  6040  восьмиклассников  из  245  общеобразовательных  организаций 
всех муниципальных образований Орловской области и 247 студентов  
5 профессиональных организаций Орловской области:  Орловский 
автодорожный техникум», «Орловский техникум сферы услуг», «Орловский 
технический колледж», «Орловский технологический техникум», 
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (таблица 4).   

 
Таблица 4 

 
Распределение участников метапредметной диагностики  

 
Муниципальное образование Количество ОО Количество 

участников 
метапредметной 

диагностики 

Доля (в %) от 
общего 

количества 
участников  

Болховский район 12 117 1,86 
Верховский район 10 118 1,88 
Глазуновский район 7 105 1,67 
Должанский район 10 78 1,24 
Дмитровский район 9 89 1,42 
Залегощенский район 14 89 1,42 
Знаменский район 5 25 0,40 
Колпнянский район 13 105 1,67 
Краснозоренский район 7 48 0,76 
Корсаковский район 5 22 0,35 
Кромской район 14 156 2,48 
Ливенский район 28 189 3,01 
город Ливны 9 504 8,02 
Малоархангельский район 8 78 1,24 
Мценский район 12 86 1,37 
город Мценск 8 352 5,60 
Новодеревеньковский район 7 82 1,30 
Новосильский район 5 64 1,02 
Орловский район 24 379 6,03 
город Орёл 42 2675 42,55 
Покровский район 17 104 1,65 
Свердловский район 9 134 2,13 
Сосковский район 5 36 0,57 
Троснянский район 9 61 0,97 
Урицкий район 12 110 1,75 
Хотынецкий район 7 80 1,27 
Шаблыкинский район 5 34 0,54 
Подведомственные 
Департаменту образования 
Орловской области 

8 100 1,59 
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Частные 
общеобразовательные 
организации 

3 20 0,32 

Профессиональные 
образовательные организации 

5 247 3,93 

Всего 329 6287 100 

 
В целом по кластерам выборка участников метапредметной 

диагностики представлена следующим образом: 
86 ОО (29%) расположены в городской местности; 
244 ОО (71%) расположены в сельской местности. 
Относительно общего количества участников, процент городских 

и сельских школьников получился следующим:  
4370 (70%) городских школьников; 
1917 (30%) сельских школьников (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Характеристика выборки 

 
 

Основные результаты метапредметной диагностики 
 

В качестве точки отсчета при построении всей системы оценки  
и организации индивидуальной работы с обучающимися определено 
достижение базового уровня. Реальные достижения участников диагностики 
могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут  отличаться  от  него  как  
в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Поэтому для описания 
достижений обучающихся используется четыре уровня: низкий, 
пониженный, базовый, повышенный.  

Дифференциация обучающихся по уровням подготовки позволяет 
построить  индивидуальные  маршруты  обучения  не  только  коррекционного 

Городские 
школьники; 

70% 

Сельские 
школьники; 

30% 

Городские 

Сельские 
школы; 71% 
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направления,  но  и  разработать  перспективные  учебные  планы  для  хорошо 
подготовленных учеников.  

Базовый уровень говорит о том, что обучающиеся демонстрируют 
освоение универсальных учебных действий в рамках диапазона выделенных 
задач. Они справляются с применением проверяемых способов деятельности  
в несложных ситуациях, осмысленно используют изученные алгоритмы 
действий,  могут  комбинировать  их  в  случаях  типовых,  знакомых  ситуаций, 
однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации 
(особенно перенесенной в практику), а также при составлении собственных 
планов решения учебных задач. Данный уровень достаточен для 
продолжения обучения, однако при его фиксации необходим анализ 
выполнения учащимися каждой группы заданий с целью выявления 
трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения 
соответствующей целенаправленной коррекции. 

Уровень  выше  базового  показывает  полноту  освоения  планируемых 
метапредметных  результатов.  Обучающиеся  достаточно  свободно  владеют 
проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные 
алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 
собственные планы решения учебных задач. 

Уровень ниже базового показывает, что обучающиеся имеют 
значительные пробелы, ими не освоена даже половина планируемых 
метапредметных результатов, они узнают отдельные изученные способы 
действий  и  могут  применять  их  для  решения  известных  типовых  заданий, 
при этом могут выполнять единичные задания повышенного уровня 
сложности.  Обучающиеся  с  таким  уровнем  могут  испытывать  серьезные 
трудности в дальнейшем процессе обучения, им необходимы 
компенсирующие занятия. 

Согласно полученным данным, с метапредметной диагностической 
работой справились 82,7% обучающихся Орловской области.  
На  рисунке  2  показано  распределение  обучающихся  по  уровням  освоения 
метапредметных результатов. Как видно из диаграммы, примерно 
одинаковое количество обучающихся продемонстрировало овладение 
метапредметными  результатами  на  базовом  (35,7%)  и  повышенном  (37,8%) 
уровнях. Достигли высокого уровня 9,2% участников метапредметной 
диагностики. Не достигли базового уровня за выполнение заданий 
диагностической работы, т.е. показали пониженный и недостаточный уровни 
овладения метапредметными результатами 17,3% обучающихся.  
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Рис. 2. Результаты метапредметной диагностики 

 

Кластерный  анализ  с  учетом  территориальной  расположенности  ОО, 
показал, что успешность выполнения метапредметной диагностической 
работы не зависит от расположения ОО (рисунок 3). Процент обучающихся, 
выполнивших работу на пониженном и недостаточном уровнях, среди 
городских и сельских обучающихся  приметно одинаков (17,4%  и  17,1%  
от числа участников метапредметной диагностики в данном кластере 
соответственно). Таким образом, 82,6% обучающихся городских ОО и 82,9% 
обучающихся  сельских  ОО  справились  с  диагностической  работой.  Однако 
процент сельских школьников, выполнивших работу на базовом уровне 
выше, чем городских, а процент выполнения диагностической работы  
на повышенном и высоком уровне несколько выше среди городских 
школьников.  На  повышенном  уровне  диагностическую  работу  выполнили 
38,3% городских и 36,6% сельских обучающихся, а на высоком уровне 
справились  10,1%  городских  школьников  и  только  7,2%  обучающихся,  чьи 
ОО расположены в сельской местности.  
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Рис. 3. Результаты метапредметной диагностики в соответствии  

с выделенными кластерами 

На рисунке 4 представлено распределение участников метапредметной 
диагностики  по  уровням  достижений в  разрезе  муниципальных  районов.  
В отдельные группы выделены ОО, подведомственные Департаменту 
образования, профессиональные образовательные организациии  
и негосударственные общеобразовательные организации. 

Анализ данных показывает, что во  всех представленных группах есть 
обучающиеся, не справившиеся с работой. Наибольший процент  
не справившихся с метапредметной диагностикой отмечается среди 
обучающихся  8-х  классов  Шаблыкинского  (35,2%),  Новодеревеньковского 
(34,1%) и Знаменского (32%) районов Орловской области.  

Наиболее успешны по результатам метапредметной диагностики 
обучающиеся Покровского (92,3%) и Новосильского (93,8%) районов,  
а также студенты СПО (95,9% справились с диагностической работой). 
Процент  обучающихся,  выполнивших  работу  на  высоком  уровне  наиболее 
высок в городе Орле (11,4%), Свердловском (11,2%) и Глазуновском (17,1%) 
районах, а также среди обучающихся в частных ОО (20%)  
и в образовательных организациях среднего профессионального образования 
(19,4%). 
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Рис. 4. Распределение участников по уровням достижений  

 
 

Анализ выполнения метапредметной диагностической работы 
 

В предложенной участникам метапредметной диагностики работе 
проверялся уровень сформированности 4-х основных групп умений: 
находить и извлекать информацию, интегрировать и интерпретировать 
информацию, осмысливать и оценивать содержание и форму текста  
и использовать информацию для решения поставленных задач (таблица 5). 
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Таблица 5  
 

Группы умений 
 

Группа умений Контролируемые умения № задания 
Группа 1 Находить  

и извлекать 
информацию 

выбирать из текста или 
придумать заголовок, 
соответствующий содержанию  
и общему смыслу текста; 
находить в тексте требуемую 
информацию 

1, 2, 4, 7, 11 

Группа 2 Обобщать, 
интегрировать  
и интерпретировать 
информацию 

давать определение понятиям; 
выдвигать гипотезы о связях  
и закономерностях событий, 
процессов, объектов; 
сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика  
или таблицы и т. д. 

5, 6, 9, 12, 14 

Группа 3 Осмысливать  
и оценивать 
содержание  
и форму текста, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения, 
делать выводы 

делать умозаключения и выводы 
на основе аргументации; 
прогнозировать 
последовательность изложения 
идей текста 

3, 7, 10  

Группа 4 Использовать 
информацию для 
решения 
поставленных задач 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных  способов  решения 
задач в зависимости 
от конкретных условий 

8, 9, 13 

 
Информация о выполнении заданий метапредметной работы  

по группам умений представлена на рисунке 5 и в таблице 6. 

 
Рис. 5. Выполнение заданий диагностической работы в соответствии  

с проверяемыми группами умений 
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Таблица 6  
 

Успешность выполнения заданий диагностической работы  
в соответствии с проверяемыми группами умений  

 
Группа умений Успешность 

Группа 1 Находить и извлекать информацию 69,1% 

Группа 2 
Обобщать, интегрировать и интерпретировать 
информацию 

56,1% 

Группа 3 
Осмысливать  и  оценивать  содержание  и  форму  текста, 
строить логические рассуждения, умозаключения, делать 
выводы 

60,9% 

Группа 4 Использовать  информацию  для  решения  поставленных 
задач 

56,4% 

 
Как показано на рисунке 5 и в таблице 6 задания, проверяющие умения 

групп 1 и 3, выполнены достаточно успешно: для заданий, при выполнении 
которых нужно найти и извлечь информацию из текста, успешность 
составила 69,1%, для заданий на осмысление и оценивание текста, 
построение логических рассуждений, умозаключений, умение делать выводы 
– 60,9%. Вместе с тем стоит отметить, что более 30% тестируемых не смогли 
выписать верный ответ к заданиям, относящийся к этим группам умений. 

Процент  успешности  выполнения  заданий  второй  и  четвертой  групп 
умений составил 56%. Наиболее сложными для восьмиклассников  
и студентов оказались задания, для выполнения которых требовалось 
прогнозировать  последовательность  изложения  идей  текста,  осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  
от  конкретных  условий,  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях 
событий, процессов, объектов.  

Для полного анализа результатов метапредметной диагностической 
работы представлена информация о выполнении отдельных заданий  
(таблица 7, рисунок 6). 

 
Таблица 7  

 
Успешность выполнения заданий диагностической работы 

 
№ 

задания 
Код по 

кодификатор
у 

Контролируемые умения Успешность  
выполнения % 

1 4.1.2 выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок, 
соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста 

69,41 

2 4.1.8 находить в тексте требуемую информацию 86,21 
3 1.2.5 делать умозаключения и выводы на основе 

аргументации 
85,42 
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4 4.1.8 находить в тексте требуемую информацию 94,39 
5 1.1.3 давать определение понятиям 57,13 
6 1.2.3 выдвигать гипотезы о связях  

и закономерностях событий, процессов, 
объектов 

45,17 

7 4.1.13 прогнозировать последовательность 
изложения идей текста 

33,10 

8 1.1.2 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости  
от конкретных условий 

56,53 

9 4.1.6. 
 
 
 

1.1.2 

сопоставлять основные текстовые  
и внетекстовые компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д. 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости  
от конкретных условий 

40,16 

10 1.2.5 делать умозаключения и выводы на основе 
аргументации 

50,22 

11 4.1.8 находить в тексте требуемую информацию 62,53 
12 4.1.6. сопоставлять основные текстовые  

и внетекстовые компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д. 

59,47 

13 1.1.2 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости  
от конкретных условий 

72,55 

14 4.1.6. 
 
 
 

сопоставлять основные текстовые  
и внетекстовые компоненты; объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д. 

88,36 

 
Из таблицы 7 и рисунка 6 видно, что самыми сложными для 

участников метапредметной диагностики оказались задания 6, 7, 9  
и  10  –  успешность  их  выполнения  варьируется  от  33  до  50%.  На  задания  
6  и  10,  оцениваемые  в  2  балла,  частично  верные  ответы  дали  33%  и  38% 
обучающихся  соответственно,  неверно  выполнили  эти  задания  38%  и  30% 
участников диагностической работы. Это задания,  для выполнения которых 
требовалось проявить умения выдвигать гипотезы о связях  
и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов  (45,17%),  прогнозировать 
последовательность изложения идей текста (33,10%), сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые компоненты; объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы (40,16%).  
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Рис. 6. Средний процент выполнения заданий метапредметной диагностики 

 
При выполнении заданий 4, 8 и 12 было дано более 40% неправильных 

ответов. На вопросы задания 5 неверно ответили 22% обучающихся, а ответ 
42% участников диагностической работы был оценен только в 1 балл  
(из 2 максимальных).  

Лучшие  результаты  были  показаны  обучающимися  при  выполнении 
заданий  4  (успешность  –  94,4%),  2  (успешность  –  86,2%),  3  (успешность  – 
85,4%), 14 (успешность – 88,4%). Это задания, проверяющие умения 
находить в тексте требуемую информацию, делать умозаключения и выводы 
на  основе  аргументации,  сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые 
компоненты, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика 
или таблицы.  

На рисунке 7 представлены данные о результатах выполнения заданий 
по группам универсальных учебных действий, которые показывают,  
что обучающиеся демонстрируют достаточный уровень по группам 
проверяемых УУД. Более высокие результаты (66,7 %) выявлены  
в подгруппе «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».   
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Рис. 7. Результаты выполнения заданий по УУД 

 
Для полного анализа результатов метапредметной диагностической 

работы в личных кабинетах образовательных организаций представлена 
статистическая информация не только по организации, классу,  
но и по каждому ученику, что, несомненно, будет полезно для выстраивания 
индивидуальной, групповой работы с обучающимися, а также принятия 
соответствующих мер по совершенствованию качества образования  
в образовательной организации.  

Содержание  заданий  работы  позволило,  с  одной  стороны,  обеспечить 
полноту  проверки  подготовки  обучающихся  на  базовом  уровне,  с  другой 
стороны, за счет включения заданий повышенного уровня сложности, 
осуществить более тонкую дифференциацию обучающихся по уровню 
подготовки и зафиксировать достижение учащимися обязательных для 
овладения планируемых результатов не только на базовом,  
но и на повышенном уровне. 

На  рисунке  8  представлены  результаты  выполнения  заданий  базового 
уровня  сложности.  Средний  процент  выполнения  заданий  базового  уровня 
составляет 67,4%. 

 

 
Рис.8. Результаты выполнения заданий базового уровня сложности 
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Самыми сложными для участников метапредметной диагностики 
оказались задания 7, 9 базового уровня сложности – успешность  
их выполнения варьируется от 33,1 до 40,2%. Тестируемым сложно 

прогнозировать  последовательность  изложения  идей  текста,  осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов решения предлагаемых задач. 

Успешность выполнения заданий №№ 1, 11 и 12 находится в диапазоне 
от 59,5 до 69,4%, Данные задания проверяли умения выбирать из текста или 
придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста, находить  в  тексте  требуемую  информацию,  сопоставлять  основные 
текстовые и внетекстовые компоненты; объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы.  

Лучшие результаты были показаны учащимися при выполнении 
заданий № 2, 4, 13, 14 метапредметной работы, успешность выполнения этих 
заданий варьируется от 72,5 до 94,4%.  

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности 
составляет 70,1%. Ниже представлены результаты выполнения заданий 
повышенного уровня сложности (рисунок 9). 

 
Рис. 9. Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

 
На рисунке 10 представлены результаты выполнения заданий 

метапредметной диагностической работы группами обучающихся по уровню 
их результатов: «недостаточный», «пониженный», «базовый», 
«повышенный» и «высокий». 
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Рис. 9. Решаемость заданий метапредметной диагностической работы 

 группами обучающихся 
 
Обучающиеся с высоким уровнем подготовки успешно справились 

почти со всем заданиями диагностической работы:  успешность  выполнения 
заданий 1-7 и 9-14 варируется от 68 до 100 %. Исключением стало задание 
под номером 7 с успешностью 39 %. Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что этой группой участников диагностики освоены практически 
все проверяемые компетенции: находить и извлекать информацию, 
интегрировать  и  интерпретировать  информацию,  осмысливать  и  оценивать 
содержание и форму текста и использовать информацию для решения 
поставленных  задач.  Вместе  с  тем,  учителям  следует  обратить  внимание  
на сформированность у обучающихся метапредметного умения осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  
от конкретных условий. 

Для  участников  метапредметной  диагностики,  выполнивших  работу  
на  базовом  уровне,  успешность  выполнения  заданий  1-4  и  11-14  находится  
в  диапазоне  от  58  до  94  %.  Остальные  задания  были  выполнены  менее 
успешно (успешность выполнения менее 42 %), что говорит о необходимости 
акцентирования внимания на формирования следующих метапредметных 
умений: 

давать определение понятиям; 
выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов, 

объектов; 
прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач 

в зависимости от конкретных условий; 
соотносить визуальные изображения с вербальным текстом; 
делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 
Обучающиеся, не достигшие базового уровня, лучше всего справились 

с  заданиями  2,  3,  4  и  14,  при  этом  успешность  их  варьируется  выполнения  
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от 45 % до 89 % (задание 4). Самыми сложными для участников этой группы 
стали  задания  7  (успешность  от  5  до  12  %)  и  9  (успешность  от  4  до  9  %). 
Затруднения  вызвали  также  задания  1,  5,  6,  8,  10-12,  решаемость  которых 
составляет от 10 до 32 %. Полученные результаты говорят о недостаточной 
сформированности у этой группы обучающихся всех основных 
метапредметных умений, контролируемых при проведении диагностической 
работы.  

 
Выводы и рекомендации 

 
По итогам выполнения метапредметной диагностической работы  

82,7 % обучающихся Орловской области справились с предложенными 
заданиями.  При  этом  37,8  %  достигли  повышенного  уровня  подготовки,  
а 9,2 % обучающихся – высокого уровня.  

Результаты выполнения диагностической работы показывают,  
что обучающиеся успешно справились с заданиями, проверяющими умения 
владеть  рядом  общих  приемов  решения  задач  (проблем),  находить  в  тексте 
конкретные  сведения,  факты  заданные  в  явном  виде,  осуществлять  поиск 
информации, интерпретировать текстовую информацию, устанавливать 
простые связи, строить логические рассуждения, умозаключение, делать 
выводы.  

17,3 % всех участников работы продемонстрировали пониженный  
и недопустимый уровни освоения метапредметных результатов, причём 
6  человек  показали  крайне  низкие  результаты,  получив  за  работу  0  баллов. 
Данная группа обучающихся может испытывать серьезные трудности  
в процессе обучения, им необходимы компенсирующие занятия по освоению 
всего спектра универсальных учебных действий. По итогам метапредметной 
диагностики отмечено, что обучающиеся испытывали затруднения при 
выполнении заданий, где требовалось проявить умения выдвигать гипотезы  
о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  прогнозировать 
последовательность изложения идей текста, сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые компоненты; объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы.  

Результаты  метапредметной  диагностики  могут  также  использоваться 
как  основание  для  принятия  пропедевтических  действий  для  обучающихся, 
начинающих  освоение  программы  основного  общего  образования,  чтобы  
в будущем сократить количество обучающихся, не достигших базового 
уровня метапредметных результатов основного общего образования. 

Результаты метапредметной диагностики, несомненно, требуют 
проведения на всех уровнях управления образованием соответствующих 
мероприятий с целью повышения качества подготовки обучающихся.  

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление  
в  сфере  образования,  целесообразно  рассмотреть  результаты  проведенной 
метапредметной диагностики на уровне муниципалитета; организовать 
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работу муниципальных методических объединений по оказанию 
методической поддержки образовательным организациям, чьи обучающиеся 
показали недостаточный и недопустимый уровни освоения метапредметных 
результатов;  определить  пути  совершенствования  содержания  и  способов 
организации подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Приоритетной  задачей  администрации  образовательных  организаций 
для достижения планируемых метапредметных результатов основной 
образовательной программы основного общего образования является 
создание нормативно-правовых, кадровых, организационных  
и информационно-методических условий.  

Создание нормативно-правовых условий требует внесения изменений, 
в первую очередь, в следующие разделы основной образовательной 
программы основного общего образования: 

1. Целевой раздел, «Программа развития универсальных учебных 
действий», включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности»:  

конкретизация  на  каких  учебных  предметах,  каких  разделах  и  темах 
будут формироваться различные универсальные учебные действия; 

определение образовательных технологий, которые будут при этом 
использованы; 

определение  типовых  учебных  заданий,  при  использовании  которых 
должны формироваться метапредметные результаты; 

определение  содержания,  формы  и  видов  контрольно-измерительных 
материалов,  связанных  с  оценкой  всех  подгрупп  универсальных  учебных 
действий; 

2. Содержательный раздел, «Рабочие программы по учебным 
предметам», «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности»: 

определение  (конкретизация)  метапредметных  результатов  в  разделах  
и темах; 

выделение содержания (разделы и темы), наиболее благоприятного для 
формирования разных подгрупп универсальных учебных действий; 

разработка  (адаптация)  учебных  заданий,  обладающих  потенциалом 
формирования не только предметных, но и метапредметных результатов; 

определение видов и форм текущего контроля, направленных  
на проверку достижения метапредметных результатов; 

3. Содержательный раздел, «Программа воспитания и социализации»: 
определение возможных метапредметных результатов по всем 

направлениям воспитательной деятельности; 
использование технологий и форм воспитательной работы 

деятельностного, проектировочного характера; 
учет достижений метапредметных результатов при проведении 

мониторинга реализации «Программы воспитания и социализации»; 
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4. Содержательный раздел, «Программа коррекционной работы». 
Программа  адресована  учащимся  с  ОВЗ  и  инвалидам,  но  в  нее  могут  быть 
включены разделы, обеспечивающие поддержку детям с низкими учебными 
результатами, в т. ч. не достигающим минимального уровня метапредметных 
результатов;  

5. Организационный раздел: 
в «Учебный план», в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, целесообразно включить курсы, направленные 
на  формирование  метапредметных  результатов  основной  образовательной 
программы основного общего образования; 

в «План внеурочной деятельности» включать регулярные  
и нерегулярные курсы для получения учащимися разнообразного опыта 
деятельности,  обеспечивающего  достижение  метапредметных  результатов, 
например, конкурсы и олимпиады метапредметного характера. 

Для обеспечения высокого качества кадровых условий администрации 
образовательных организаций целесообразно планировать работу  
в следующих направлениях: 

внешнее  и  внутришкольное  повышение  квалификации  по  вопросам 
формирования и оценки метапредметных результатов; 

привлечение  всех  сотрудников  и  школьных  служб  для  обеспечения 
достижения  учащимися  метапредметных  результатов:  учителей  начальных 
классов, учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей 
групп продленного дня, педагогов дополнительного образования детей, 
педагогов-психологов, библиотекарей, социальных педагогов, тьюторов и пр. 

Для получения учащимися разнообразных навыков и опыта 
деятельности, способствующих формированию метапредметных умений, 
необходимы следующие организационные условия, а именно использование: 

различных моделей организации образовательного процесса: 
интеграцию учебных предметов, выделение курсов метапредметного 
характера в вариативной части учебного плана, интеграцию курсов урочной 
и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования; 

разнообразных форм организации учебного процесса: обучение  
в группах, потоках, выделяемых по разным основаниям, системы 
«погружения», проектных дней, образовательных практик, «умных каникул», 
профильных смен, лабараторий, стажерских проб, учебных практик и пр.; 

сетевых  форм  реализации  образовательных  программ  для  кооперации 
кадровых и материально-технических ресурсов;  

обновленной системы организации методических объединений,  
с выделением, например, временных проектных и фокусных групп, 
горизонтальных методических объединений (по параллелям); 

результатов внешних и внутренних оценочных процедур,  
в.  т.  ч.  по  оценке  метапредметных  умений  для  выбора  курсов  внеурочной 
деятельности  и  определения  их  содержания.  Основанием  для  выбора  курса 
может служить «западающее» умение, например, интерпретировать 
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информацию, курс может быть адресован учащимся, испытывающим 
наибольшие трудности по достижению данного результата. 

Особая роль в формировании метапредметных результатов 
принадлежит учителю-предметнику. Для успешности дальнейшего обучения, 
решения  выявленных  проблем,  при  создании  индивидуальной  траектории 
развития каждого обучающегося необходимо учитывать данные, полученные  
в рамках проведения внешней и внутренней метапредметной оценки.  

У обучающихся, не достигших базового уровня метапредметных 
результатов, наибольшую сложность вызывают читательские умения, 
связанные с пониманием смысла прочитанного; поиском информации, 
заданной  в  явном  и  неявном  виде;  оценке  достоверности  и  интерпретации 
информации;  использовании  информации  из  текстов  для  решения  учебно-
практических и учебно-познавательных задач; логические приемы познания, 
исследовательские  умения,  а  также  задания,  обучающие  решению  проблем  
в  ситуациях  практико-ориентированного  и  жизненного  характера.  Поэтому  
в рамках предметного обучения необходимо увеличить долю заданий, 
обладающих потенциалом формирования не только предметных,  
но и метапредметных результатов, включающих разные универсальные 
учебные действия.  

В последнее время усилилась тенденция к включению в учебный 
процесс заданий в формате метапредметных диагностических работ, 
различных внешних оценочных процедур, международных исследований 
(так  называемые  «PISA-подобные»  задания,  задания  в  формате  ОГЭ  и  пр.), 
суть  которых  сводится  к  описанию  ситуации,  появились  «банки  заданий». 
Однако учителям следует учитывать, что такие задания представляют из себя 
контрольно-измерительные материалы для оценки сформированности 
умений, и формы представления заданий постоянно меняются. Поэтому 
важно понимать, что формирование метапредметных умений – это  
не «натаскивание» на образцы оценки, а изменение в содержании  
и технологиях обучения, позволяющих обеспечить достижение всех 
результатов стандарта. 
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