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Аналитический отчет 

по итогам мониторинга «Оценка компетентности в решении проблем» 

обучающихся 10 кл. 2021/2022 уч.г. 
 

В соответствии с единым графиком проведения оценочных процедур на 

2021/2022 уч.г., утверждённым приказом МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Надыма» от 10.09.2021 №424 обучающиеся 10 класса в первом 

полугодии 2021/2022 учебного года приняли участие в мониторинге оценки 

компетентности в решении проблем. Доля участников составила 72 % (21 чел. от 

общего количества = 29 чел.). По итогам проведенного исследования 

определялся уровень сформированности компетентности учащихся в решении 

трех типов проблем: 

1) «Принятие решения» (читательская и математическая грамотности); 

2) «Внезапно возникшие неполадки» (естественнонаучная грамотность); 

3) «Анализ и планирование» (читательская и математическая грамотности); 

 

По итогам мониторинга определён общий уровень сформированности 

компетентности учащихся 10 кл. в решении проблем: 
Уровень 

сформированности 

компетентности в 

решении проблем 

СОШ №5 

Количество 

учащихся, 

чел. 

СОШ №5 

Доля, % 

Надымский р-н 

Доля, % 

ЯНАО 

Доля, % 

Количество 

набранных 

баллов 

Повышенный 2 9,5 10,6 10,7 12-18 

Базовый 9 42, 9 29,2 31,43 7-11 

Минимальный 

достаточный 

8 38,1 47,3 47,2 3-6 

Низкий 2 9,5 12,7 10,7 0-2 

 

Сравнение данных подтверждает факт уверенного владения более 

половины (=52,4%) школьников компетентностью в области решения проблем 

(повышенный=9.5%, базовый – 42,9%). 

Показатели учащихся школы: 

- по уровню «повышенный» соотносится с муниципальным и окружным 

показателями; 

- по уровню «базовый» выше муниципального и окружного показателей; 

- по уровню «минимальный достаточный» выше муниципального и 

окружного показателей; 

- по уровню «низкий» выше муниципального на 3,2% выше и окружного 

на 1,2%. 

Среди десятиклассников школы отсутствуют учащиеся показавшие 

минимальный результат – 0 баллов (всего учащихся с минимальным результатом 

по округу - 67 человек). 

 



Уровень сформированности компетентности учащихся 10 кл. в решении 

каждого типа проблем говорит о том, что наиболее худшие результаты 

школьники показали решая проблемы «Анализ и планирование» (читательская 

и математическая грамотности). Шестнадцать учащихся подтвердили уровень 

«минимальный достаточный», т.е. набрали от 3 до 6 баллов. Восемь человек 

набрали от 1 до 2 баллов, что соответствует низкому уровню сформированности 

компетентности в данной области решения проблем. Наиболее трудными для 

школьников являются задания метапредметного содержания, в которых 

требуется проанализировать представленную текстовую информацию и 

интегрировать ее с информацией с графической информацией. 

Наилучшие результаты школьники показали при решении проблем типа 

«Принятие решения» (читательская и математическая грамотности). 

Шестнадцать десятиклассников подтвердили сформированность повышенного и 

базового уровней, что соответствует доле равной 76,2%. Пять учащихся 

подтвердили уровень «минимальный достаточный», т.е. набрали от 3 до 6 

баллов. 

Успешно решают проблемы типа «Внезапно возникшие неполадки» 

(естественнонаучная грамотность) двое учащихся – подтверждают повышенный 

уровень сформированности данной компетентности. У 76,2 % участников 

мониторинга уровень сформированности компетентности «базовый» и 

«минимальный достаточный». Три школьника подтвердили «низкий» уровень 

сформированности компетентности, набрали от 1 до 2 баллов. 

 
Уровень сформированности 

компетентности в решении 

проблем 

МОУ «СОШ №5 г. Надыма» 

«Анализ и 

планирование» 

(читательская и 

математическая 

грамотность), 

чел./% 

«Внезапно возникшие 

неполадки» 

(естественнонаучная 

грамотность), 

чел./% 

«Принятие 

решения» 

(читательская и 

математическая 

грамотность), 

чел./% 

Повышенный 0 9,5 23,8 

Базовый 14,3 23,8 52,4 

Минимальный достаточный 47,6 52,4 23,8 

Низкий 38,1 14,3 0 

 

Рекомендации по формированию компетентности в решении проблем  
(источник: «Аналитический отчет «Результаты оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10 кл. ОО ЯНАО») 

1. Обратить особое внимание на математическую подготовку обучающихся: 

чтение схем, таблиц, диаграмм.  

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. 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.  



4. Обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень 

сформированности компетентности в решении проблем, и особенно – на 

обучающихся, не справившихся с заданием № 7 (79,8% выполнения). 

Предположительно, у них не сформирована читательская функциональная 

грамотность (понимание смыслов прочитанного), есть трудности в 

извлечении информации из таблицы.  

5. Предоставлять обучающимся возможность приобретать опыт выполнения 

заданий по решению проблем, формировать познавательные общеучебные 

умения и навыки рассуждений системно и систематически.  

6. Предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной 

деятельности по выполнению задания.  

7. Учить строить математическую (графическую) модель задачи, 

рассматривать построение модели как этап решения задачи.  

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

какие промежуточные шаги следует выполнить.  

9. Ориентировать обучающихся на многократное прочтение задачной 

формулировки и текстов предложенных вариантов ответа в заданиях на 

установление соответствия.  

10. Предлагать опыт работы с незнакомыми источниками, с новыми видами 

деятельности на основе табличных и графических источников, с 

объединением и сопоставлением информации из разных типов источников. 

 


