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Анализ  

результатов регионального исследования  

оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов 

в общеобразовательных организациях МО г. Салехард  

в 2019/2020 учебном году 

 

На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 13.02.2019 года №99 «О проведении внешней оценки индивидуальных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2019 году» и приказа департамента образования МО г. Салехард от 22.02.2109 года № 186 

«Об участии в процедурах внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся 

регионального уровня и реализации мероприятий муниципальной системы оценки качества 

образования в 2019 году» с 17  по 26 сентября 2019 года в рамках регионального 

исследования проведена оценка компетентности в решении проблем обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций муниципальной системы образования. 

 

Целью диагностической работы является оценка способностей десятиклассников 

решать проблемы (в контролируемых условиях), предоставление учителям, методистам, 

администрации общеобразовательных организаций качественного инструментария. 

 

Содержание и структура КИМов 

 

Тест по решению проблем состоял из 18 заданий. Задания носят деятельностный 

характер. В каждом задании содержится вся необходимая для его решения информация. 

Продолжительность выполнения диагностической работы составляет 90 минут. 

Типы проблем, проверяемые с помощью тестирования, определялись на основе 

классификации, предложенной международным исследованием PISA-2003. Распределение 

заданий теста по типам проблем представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по типам проблем.                                                                    

 

Характеристика заданий по формату ответов:   

- выбор правильного ответа из нескольких вариантов – 6 заданий 

- со свободным кратким однозначным ответом – 1 задание 

- множественный выбор ответа – 5 заданий 

- определение истинности – 1 задание 

- установление соответствия –  5 заданий 

Характеристика заданий по содержанию:  

- математическое  – 6 заданий 

- внепредметное (смысловое чтение) – 5 заданий 

- естественнонаучное – 7 заданий 

 

№ 

п/п 

Тип проблемы Количество 

заданий 

Номера заданий 

1.  Принятие решения 6 1,2, 3, 4, 5, 7 

2.  Внезапно возникшие неполадки 6 12,14,15,16,17,18 

3.  Анализ и планирование 6 6,8,9,10,11,13 

 Всего  18  
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На основе ключей и критериев осуществляется компьютерная обработка полученных 

ответов обучающегося. Перевод результатов комплексной диагностической работы в оценку 

не предполагается. 

Уровни компетентности обучающихся в решении проблем: 

 повышенный: 15-18 баллов; 

 базовый: 10-14 баллов; 

 минимальный достаточный: 5-9 баллов; 

 низкий уровень: 0-4 баллов. 

Достаточным уровнем достижения результата в области решения проблем считается 

достижение обучающимися уровней: минимальный достаточный, базовый, повышенный. 
 

Количественный состав участников. 

В соответствии с представленными протоколами в исследовании приняли участие 278 

учащихся 10-х классов города Салехард. Это составляет 8,1% от общего количества 

участников по региону.  

Количество учащихся, проходивших тестирование по решению проблем, в разрезе 

муниципальных общеобразовательных организаций представлено в таблице 2 и на 

диаграмме 1.  
Таблица 2. Количественный состав участников тестирования  

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение участников тестирования. 
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Участники тестирования 

МАОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4  

МБОУ СОШ №6 

МАОУ «Обдорская гимназия» 

МОО 
Количество заявок 

Количество 

участников 

МАОУ «Обдорская гимназия» 109 102 

МАОУ СОШ №1 45 39 

МБОУ СОШ №2 86 77 

МБОУ СОШ №3 21 17 

МБОУ СОШ №4  24 24 

МБОУ СОШ №6 19 19 

МО г. Салехард 304 278 

ЯНАО  3449 
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Основные результаты. 

В целом по городу продемонстрировали достаточный уровень (минимальный 

достаточный, базовый и повышенный) – 269 учащихся, что составляет 96,8% (по округу – 

93,9%). 

Низкий уровень показали 9 учащихся - 3,2 %. 

Данная информация в разрезе школ представлена на диаграмме 2. 
 

  Диаграмма 2. Процентное соотношение учащихся, достигших достаточного уровня 

 
 

Средний балл по результатам тестирования по решению проблем  в разрезе школ 

представлен на диаграмме 3.  Средний балл по муниципалитету – 11,2, это на 0,4 балла 

выше, чем по региону. 

Минимальный результат (1 балл) показал 1 учащийся из СОШ №3.  

Максимальный балл за работу (17 баллов) набрали 3 учащихся из МАОУ «Обдорская 

гимназия» и 1 из МБОУ СОШ №2. 
Диаграмма 3. Средний балл в разрезе МОО 

 
 

 

Средний процент по результатам прохождения тестирования по решению проблем  в 

разрезе образовательных организаций представлен на диаграмме 4. 

Самый высокий процент прохождения тестирования по решению проблем показали 

обучающиеся МАОУ «Обдорская гимназия». 
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Наиболее низкий процент прохождения тестирования по решению проблем показали 

обучающиеся МБОУ СОШ №3. 
Диаграмма 4. Средний процент выполнения заданий в разрезе МОО

 
 

Распределение обучающихся по уровням достижения проверяемого результата в 

разрезе образовательных организаций приведено на диаграмме 5.  

73% обучающихся продемонстрировали повышенный (14,4%) и базовый (58,6%) 

уровни компетентности в области решения проблем, что является высоким результатом. 

Минимальный достаточный уровень показали 23,7% обучающихся. 

Низкий уровень показали 9 обучающихся (3,2%). 

В СОШ №3 не оказалось учеников с повышенным уровнем достижений. 

Максимальный процент низкого уровня в этой же общеобразовательной организации – 

11,8%, в СОШ №6 нет учеников с низким уровнем достижений. 

 
Диаграмма 5. Общий уровень сформированности компетентности в Решении проблем 

 
 

В таблице 2 представлена информация о процентном выполнении всех заданий в 

разрезе общеобразовательных организаций. В таблице используется цветовое кодирование. 

Красный – показатель того, что менее 50% обучающихся справились с заданием, зеленый  - 

более 80%. 
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Таблица 2. Процент выполнения каждого задания в разрезе МОО 

№ 

задания 

Объект оценки 
ОГ 

СОШ 

 №1 

СОШ 

 №2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

 №4 

СОШ 

 №6 
Город 

1 

Извлечение информации из 

таблицы. Расчёт даты, 

подходящей для посадки 

определённых растений. 

62,7% 48,7% 54,5% 23,5% 50,0% 52,6% 54,3% 

2 

Извлечение информации из 

таблицы. Поиск подходящего 

предмета по нескольким 

критериям. 

70,6% 79,5% 70,1% 58,8% 70,8% 68,4% 70,9% 

3 
Определение суммы для оплаты 

всех товаров на основе данных 

цен и скидок. 
71,6% 59,0% 81,8% 70,6% 83,3% 78,9% 74,1% 

4 

Выбор верного высказывания, 

исходя из анализа таблицы. 

Используется символьное 

кодирование. 

64,7% 46,2% 54,5% 29,4% 45,8% 68,4% 55,8% 

5 
Определение подходящего 

рациона питания исходя из 

заданных критериев. 
75,5% 69,2% 71,4% 76,5% 54,2% 57,9% 70,5% 

6 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и на 

картинках. Подбор комплекта 

одежды исходя из типа фигур. 

82,4% 71,8% 67,5% 47,1% 70,8% 84,2% 73,7% 

7 
Восстановление действий по 

блок-схеме для получения 

заданного результата. 
52,0% 15,4% 32,5% 41,2% 25,0% 52,6% 38,5% 

8 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и 

схеме. Подбор комнаты 

проживания исходя из 

требований заселяемых людей. 

82,4% 79,5% 67,5% 52,9% 70,8% 63,2% 73,7% 

9 

Сопоставление информации, 

представленной в таблице и 

схеме. Подбор подходящей 

зоны сафари-парка для 

животных. 

89,2% 89,7% 92,2% 70,6% 87,5% 94,7% 89,2% 

10 

Составление графика работы на 

неделю исходя из анализа 

требований. Извлечение 

информации из таблицы. 

78,4% 56,4% 63,6% 41,2% 54,2% 89,5% 67,6% 

11 

Извлечение информации из 

топографической карты. Поиск 

подходящего места под 

постройку учитывая 

необходимые критерии. 

77,5% 82,1% 72,7% 64,7% 45,8% 73,7% 73,0% 

12 
Определение неисправных 

элементов освещения на 

основании схемы. 
76,5% 53,8% 64,9% 23,5% 70,8% 84,2% 66,9% 

13 

Планирование ценообразования 

для товара исходя из динамики 

продаж. Извлечение информации 

из диаграммы. 

49,0% 41,0% 32,5% 23,5% 33,3% 57,9% 41,0% 

14 

Определение направления и 

характер движения всех 

элементов робота на основе его 

изображения. 

77,5% 61,5% 71,4% 52,9% 50,0% 78,9% 69,8% 

15 
Определение характера 

движения элементов механизма 
88,2% 53,8% 67,5% 58,8% 62,5% 89,5% 73,7% 
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на основе схемы. 

16 

Определение недостающих 

деталей в схеме устройства, 

сопоставляя реальный результат 

с желаемым. 

46,1% 35,9% 36,4% 47,1% 12,5% 68,4% 40,6% 

17 
Извлечение информации из 

схемы работы механизма. 
57,8% 48,7% 51,9% 41,2% 29,2% 15,8% 48,6% 

18 

Сопоставление информации, 

представленной в 

структурированном и html-

формате. Поиск между ними 

различий. 

48,0% 56,4% 24,7% 5,9% 58,3% 15,8% 38,8% 

 

Распределение обучающихся по типам проблем в разрезе образовательных 

организаций приведено в таблице 3 и на диаграмме 6. Лучше всего обучающиеся справились 

с заданиями из раздела «Внезапно возникшие неполадки» - 69,7%, что на 14,3% выше 

среднего показателя по региону. Хуже с заданиями из раздела «Анализ и планирование» - 

56,4%, что на 11,3% ниже среднерегионального показателя. 

 
                                                                              Таблица 3. Результат выполнения по типам проблем 

 

 

Диаграмма 6. Процент выполнения заданий по типам проблем. 
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ЯНАО МО г. Салехард СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №4 СОШ №6 Обдорская гимназия 

Школы / Задания Принятие 

решения 

Внезапно 

возникшие 

неполадки 

Анализ и 

планирование 

Вся 

работа 

МАОУ Обдорская гимназия 66,2% 76,5% 65,7% 69,4% 

МАОУ СОШ № 1 53,0% 70,1% 51,7% 58,3% 

МБОУ СОШ № 2 60,8% 66,0% 52,8% 59,9% 

МБОУ СОШ № 3 50,0% 50,0% 38,2% 46,1% 

МБОУ СОШ № 4 54,9% 60,4% 47,2% 54,2% 

МБОУ СОШ № 6 63,2% 77,2% 58,8% 66,4% 

МО г. Салехард 60,7% 69,7% 56,4% 62,3% 

ЯНАО 57,36% 55,41% 66,75% 59,84% 



МКУ «Методический центр развития образования» 

                                                                               

                               Декабрь, 2019 год 

Распределение обучающихся по четырем уровням компетентности в различных типах 

проблем в разрезе образовательных организаций приведено на диаграммах 7-9.  

В решении заданий по принятию решений 92,8% обучающихся продемонстрировали 

достаточный уровень достижений (повышенный (27,3%), базовый (31,3%) и минимальный 

достаточный (34,2%) уровни). Самый высокий процент обучающихся с низким уровнем в 

МБОУ СОШ №4 (12,5%), самый низкий (0%) в МБОУ СОШ №6. Самый высокий процент  

обучающихся с высоким уровнем (базовый и повышенный) в МАОУ «Обдорская гимназия» 

- 67,8%, самый низкий в МБОУ СОШ №3 – 29,4% 

В решении заданий на анализ и планирование достаточный уровень достижений 

показали 97,8% обучающихся (повышенный (45,7%), базовый (23%) и минимальный 

достаточный (29,1%)). Лучше всех с этими заданиями справились обучающиеся их МБОУ 

СОШ №6 и МАОУ «Обдорская гимназия» - 79,9% и 81,3% высокого уровня соответственно, 

и 0% низкого уровня. Хуже всего с заданиями данного типа справились учащиеся из МБОУ 

СОШ №3 – 17,6% низкого уровня и 47,1% высокого уровня. 

 
Диаграмма 7. Принятие решений 

 
 

Диаграмма 8. Анализ и планирование 
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В решении заданий по внезапно возникшим неполадкам 85,6% обучающихся 

продемонстрировали достаточный уровень достижений (повышенный (25,2%), базовый 

(29,1%) и минимальный достаточный (31,3%) уровни). 

Лучше всего с заданиями данного типа справились обучающиеся из МАОУ 

«Обдорская гимназия» - 65,7% достигли высокого уровня и лишь 4,9% показали низкий 

уровень. Самый большой процент обучающихся с низким уровнем в МБОУ СОШ №3 – 

35,3%. В этой же школе самый маленький процент обучающихся с высоким уровнем – 

17,7%. 
Диаграмма 9. Внезапно возникшие неполадки 

 
 

При анализе заданий по содержательной составляющей был сделан вывод, что 

образовательная область влияет на процент выполнения задания. Так, наибольший процент 

выполнения  по разделу внепредметное содержание (68,3%), наименьший (52,9%) – по 

математическому (таблица 4). 
 

Таблица 4. 

МОО 

Содержание 

математическое 

содержание 

внепредметное 

содержание 

естественнонаучное 

содержание 

МАОУ Обдорская 

гимназия  59,8% 75,7% 73,2% 

МАОУ СОШ № 1 48,3% 66,7% 60,8% 

МБОУ СОШ №2 49,6% 64,7% 65,3% 

МБОУ СОШ №3 40,2% 45,9% 51,3% 

МБОУ СОШ №4 50,7% 62,5% 51,2% 

МБОУ СОШ №6 52,6% 74,7% 72,2% 

г. Салехард 52,9% 68,3% 66,0% 

 

Аналогично на процент выполнения влияет и формат ответа. Наибольший процент 

выполнения на задания с сопоставлением (76%), наименьший – определение истинности 

(48,6%) (таблица 5). 
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Таблица 5. 

МОО 
Формат ответа 

Выбор 

ответа 

Множественный 

выбор Сопоставление 

Открытый 

ответ 

Определение 

истинности 

МАОУ Обдорская 

гимназия  61,3% 66,7% 83,9% 71,6% 57,8% 

МАОУ СОШ № 1 50,0% 56,9% 71,3% 59,0% 48,7% 

МБОУ СОШ №2 46,8% 59,5% 73,2% 81,8% 51,9% 

МБОУ СОШ №3 33,3% 47,1% 56,5% 70,6% 41,2% 

МБОУ СОШ №4 44,4% 50,8% 68,3% 83,3% 29,2% 

МБОУ СОШ №6 57,0% 69,5% 82,1% 78,9% 15,8% 

г. Салехард 52,2% 60,9% 76,0% 74,1% 48,6% 

 

Общие выводы 

  

Чаще всего трудность заданий была вызвана следующими проблемами: 

1. Составной источник: блок-схема алгоритма и табличный источник, 

требовалось объединение информации (задание 7) – 38,5% выполнения; 

2. HTML-разметка (задание 18) – 38,8% выполнения; 

3. Малознакомый источник информации: схема зеркал (задание 16) – 40,6% 

выполнения; 

4. Необходимость оценить значение, представленное на столбчатой областной 

диаграмме, и выбрать правильное ценообразование (задание 13) – 41% выполнения; 

5. Изображение модели незнакомого устройства, неумение разобраться со схемой 

его работы (винт (задание 17)) – 48,6% выполнения. 

Легче всего оказалось задание 9 (Сопоставление информации, представленной в 

таблице и схеме. Подбор подходящей зоны сафари-парка для животных.) – 89,2% 

выполнения. 

 

Рекомендации по формированию компетентности в решении проблем для 

педагогов: 

 Обсудить на заседаниях методических объединений, результаты исследования 

с анализом типичных ошибок, трудностей и формулированием рекомендаций по их 

коррекции. 

 Рекомендовать педагогам включить в программу развития классов задачу 

формирования у школьников компетентности в решении проблем. 

 Провести в конце учебного года повторное исследование на тех же заданиях, 

возможно выборочно (например, выбрать для исследования 5 заданий из пакета: одно 

трудное, одно лёгкое и три средних). 

 

Рекомендации по формированию компетентности в решении проблем для 

работы с учащимися: 

 

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

вариант ожидается в ответе или несколько. 

o показывать, что некоторые варианты ответа могут быть выбраны с помощью 

исключения явно недостоверных вариантов. 

o учить анализировать задачную формулировку с целью учёта всех её элементов. 

o предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной 

деятельности по выполнению задания. 
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o учить разбивать задачу на подзадачи. 

o учить конкретизировать постановку задачи: дано, необходимо определить, 

какие промежуточные шаги  следует выполнить. 

o ориентировать учащихся на многократное прочтение задачной формулировки и 

текстов предложенных вариантов в заданиях на установление соответствия. 

o формировать навыки осознанного чтения и работы с информацией, 

представленной разными видами текстовых и нетекстовых источников.  

o обратить внимание на учащихся, показавших низкий уровень 

сформированности компетентности в решении проблем, и особенно – на учащихся, не 

справившихся с заданием № 9. Предположительно имеют большие проблемы в 

несформированности функциональной грамотности (неумение понимать смысла 

прочитанного). 

o предоставлять учащимся возможность приобретать опыт выполнения заданий 

по решению проблем, формировать познавательные общеучебные умения и навыки 

рассуждений системно и систематически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет подготовила М.А. Речапова, методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования МКУ «Методический центр развития образования» 


