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Аналитическая справка 

о результатах оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников основного общего образования  
 муниципального общеобразовательного учреждения  

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

в 2019-2020 учебном году  
 

1.Нормативно-правовая база 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников основного общего образования (пилотные классы) МОУ Школа № 8 

г. Черемхово проводилась  в соответствии с Распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 10 января 2018 г. № 7-мр «О проведении 

региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников общеобразовательных организаций, пилотных площадок 

опережающего введения и реализации ФГОС основного общего образования 

Иркутской области», Регламентом проведения региональной оценки уровня 

достижений метапредметных результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, пилотных площадок опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

Иркутской области, Федеральным государственным  образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897,  Основной образовательной программой основного общего 

образования МОУ школа № 8 г. Черемхово (введена в действие приказом 

директора № 242 от 02.09.2013 г.), положением об итоговом индивидуальном 

проекте учащихся (введено в действие приказом директора № 121 от 01.09.2017 

г.), приказом МОУ Школа № 8 г. Черемхово № 209 от 04.10.2019 г. об 

утверждении тем индивидуальных итоговых проектов, назначении руководителей 

проектов, о сроках выполнения проекта и дате его публичной презентации, 

приказом МОУ Школа № 8 г. Черемхово № 38 от 25.02.2020 г. о создании 

аттестационной комиссии,  утверждении графика и    месте публичной 

презентации ИИП, о дополнительных сроках публичной презентации ИИП для 

детей, отсутствовавших в основной срок презентации. 

 

2.Количественный состав участников региональной оценки уровня 

достижения метапредметных результатов (см. табл.1). 

Таблица 1 
Количество 9 

9 классов 

Количество 

учащихся 

Количество 9  классов, 

принимающих участие 

в региональной 

 оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Количество учащихся,  

принимающих участие 

в региональной  

оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Количество учащихся с 

ОВЗ, принимающих 

участие в региональной 

оценке уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 
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2 46 2 46 - 

 

3.Описание условий проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов. 

Организационно-методические условия 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

проходила в 6 этапов. 

1 этап- организационный (сентябрь-октябрь 2019 г.) 

2 этап- разработка индивидуальных итоговых проектов и подготовка 

публичной презентации результатов проектной деятельности (октябрь 2019-

январь 2020 г.) 

3 этап-экспертиза материалов проектной деятельности (3 декада февраля 

2020 г.) 

4 этап-публичная защита индивидуального итогового проекта (12 марта 

2020 г.) 

5 этап-рефлексивный (2 декада марта 2020 г.). 

6 этап- статистическая обработка результатов и работа над аналитической 

справкой по результатам защиты индивидуального итогового проекта (март 2020 

г.) 

В рамках первого этапа был проведен установочной семинар 

«Индивидуальный итоговый проект  как процедура итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов в 9 классе» для педагогов школы по вопросам 

организации и проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов.  Был откорректирован имеющийся комплект 

инструментов для сопровождения и оценки ИИП, разработан план 

внутришкольного контроля для достижения качества сопровождения ИИП в 2019-

2020 учебном году, актуализированы и уточнены  критерии оценки проекта: 

паспорта, текста публичной презентации, электронной презентации, публичного 

выступления, создан банк тем, пригодных для проектирования в 9 классе. Была 

проведена презентация тем проектов на установочном семинаре для учащихся 

пилотных 9 классов. Также на первом этапе 46 учащихся 9 классов выбрали тему 

и руководителя индивидуального итогового проекта. Директором школы был 

издан приказ об утверждении тем индивидуальных итоговых проектов, 

назначении руководителей проектов, о сроках выполнения проекта и дате его 

публичной презентации. В рамках первого этапе был проведен обучающий 

семинар для учащихся 9 классов  для их ознакомления с процедурой и сроками 

его  выполнения ИИП, с датой публичной презентации проекта. Был составлен 

график индивидуальных консультаций. 

В рамках второго этапа было проведено 12 занятий-консультации для 

уточнения требований к структуре ИИП, каждым учащимся были составлены 

индивидуальные планы выполнения проекта. Руководителями проектов 

проводились индивидуальные консультации, заполнялись карты наблюдения за 

ходом выполнения проекта. Также на втором этапе были проведены 4 занятия с 
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учащимися 9 классов  для ознакомления с критериями оценки проекта: паспорта, 

текста публичной презентации, электронной презентации, публичного 

выступления. Проведено родительское собрание для ознакомления родителей с 

данной формой итоговой аттестации, с темой проекта, руководителем проекта, 

которые выбрал ребенок, со сроками выполнения и защиты проекта. В рамках 

второго этапа была откорректирована структура процедуры публичной 

презентации ИИП, проведено заседание научно-методического совета школы для 

определения уровня готовности ИИП. Был издан приказ о создании 

аттестационной комиссии,  утверждении графика и    месте публичной 

презентации ИИП, о дополнительных сроках публичной презентации ИИП для 

детей, отсутствовавших в основной срок презентации. Проведено занятие с 

учащимися 9 классов для ознакомления со структурой процедуры публичной 

презентации ИИП, с оценочными инструментами. Проведено родительское 

собрания о готовности ИИП к презентации, о структуре процедуры публичной 

презентации ИИП. 

На третьем этапе был разработан алгоритм работы аттестационной 

комиссии, были проведены консультации с членами аттестационной комиссии 

для ознакомления со структурой процедуры публичной презентации ИИП, с 

оценочными инструментами. Для учителей была проведена консультация по 

написанию отзыва об индивидуальном исследовательском проекте. Учителями-

предметниками были написаны отзывы. Прошло заседание аттестационной 

комиссии, на котором эксперты оценили паспорт проекта, продукт проектной 

деятельности, изучили карты наблюдений за ходом выполнения проекта, а также 

отзывы учителей-предметников. По итогам работы аттестационной комиссии был 

сделан вывод о допуске учащегося к публичной защите. 

В рамках четвертого этапа 12 марта 2020 г. была проведена публичная 

защита ИИП. Работа осуществлялась в 6 секциях: «Русский, английский языки, 

литература» (работали 5 экспертов), «Математика и информатика» (работали 5 

экспертов), 2 секции «Естественнонаучные предметы» (работали по 5 

экспертов) , 2 секции «Общественно-научные предметы» (работали по 5 

экспертов). В работе секций помимо учащихся 9 классов, защищавших ИИП, 

работали учащиеся 7-8 классов с целью освоения опыта публичной защиты 

проектов. Работа секций длилась 1 ч 30 мин. После защиты проектов члены 

аттестационной комиссии обработали протоколы оценки ИИП, заполнили 

итоговый протокол и сообщили  результаты защиты учащимся 9 классов. 

На пятом этапе было проведено рефлексивное занятие с учащимися 9 

классов, на котором учащиеся провели самоанализ результатов выполнения 

проектов. 

В рамках шестого этапа была проведена статистическая обработка 

результатов и работа над аналитической справкой по результатам защиты 

индивидуального итогового проекта. В результате проведена оценка и анализ 

соответствия полученных  результатов (метапредметных) освоения ООП 
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требования ФГОС ООО. Проведено методическое совещание по итогам 

выполнения ИИП. 

Кадровые условия 

Таблица 2 

Приняли участие в оценке всего педагогов 33 чел/ 100% 

Из них  

Высшей КК 10/30% 

Первой КК 18/55% 

Аттестованы на соответствие 5/15% 

Руководили проектами 23/70% 

Писали отзывы 20/61% 

Имеют опыт руководства проектами 100% 

 

Материально-технические условия 

Каждый учащийся 9 классов имел свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 

В пользование учащимся по их запросу для выполнения проектов были 

предоставлены 2 кабинета информатики (21 персональный компьютер), 15 

ноутбуков, 3 цифровые камеры. Учащиеся имели открытый доступ к 

библиотечному фонду школы. В пользование учащимся по их запросу для 

выполнения проектов были предоставлены: читальный зал, лаборатории кабинетов 

«химия», «биология», «физика», учебно-лабораторное оборудование. Для 

выполнения творческих проектов была предоставлена материальная база 2-х 

кабинетов технологии, изобразительного искусства, музыки. Для публичной 

защиты каждый учащийся имел возможность использовать мультимедиа 

оборудование для демонстрации материалов проектной деятельности.  

 

4.Анализ результатов выбора вида проекта по предметно – содержательной 

деятельности (монопроекты, межпредметные и надпредметные проекты) (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 

Количество  

учащихся,  

разработавших  

монопроекты 

Количество  

учащихся,  

разработавших  

межпредметные проекты 

Количество  

учащихся,  

разработавших 

надпредметные проекты 

22 чел./48% 23 чел./50% 1/2% 

 

5.Анализ результатов выбора индивидуального проекта выпускниками 

основного общего образования по содержанию (распределение выбора ИИП по 

предметным областям (предметам) (см. табл. 4). 

Таблица 4 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. АС Пушкина г. Черемхово» 

 
Р

у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
  

к
у

л
ь
ту

р
а
 

м
у

зы
к
а 

и
ст

о
р

и
я
 

ас
тр

о
н

о
м

и
я
 

ф
и

зи
к
а
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

ге
о

гр
аф

и
я
 

х
и

м
и

я
 

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

м
еж

п
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

Н
ад

п
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

2/4% 3/6% 1/2% 2/4% 1/2% 1/2% 2/4% 3/6% 1/2% 2/4% 2/4% 2/4% 23/50% 1/2% 

6. Вид продукта итогового индивидуального проекта (письменная работа, 

творческая работа, материализованный объект, отчѐтные материалы 

социального проекта, ИКТ-продукт и др.), пояснения по видам продукта (см. 

табл. 5). 

Таблица 5  
Письменная 

работа 

Творческая 

работа 

Материализованный 

объект 

Отчѐтные 

материалы 

социального 

проекта 

ИКТ-продукт 

6 11 11 3 15 

Справочник по 

теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

Музыкальны

й альбом 

«Музыка 

народов 

Кавказа» 

Настольная 

литературная игра 

«Война и мир» 

Видеоролик-

отчет о  

социальной 

акции «Счастье 

всегда рядом» 

Сайт 

«Чарующие 

звуки поэзии» 

(по творчеству 

Ф. Тютчева) 

Сборник цитат 

великих 

мыслителей 

для подготовки 

к ГИА по 

истории 

Декоративны

е изделия из 

цемента 

Стенд для кабинета 

ОБЖ «Применение 

вооруженных сил 

РФ для борьбы с 

терроризмом» 

Фотоотчет об 

акции «От 

сердца к мечте» 

Литературная 

викторина 

«Своя игра» на 

тему «Мистика 

в жизни и 

творчестве Н.В. 

Гоголя» 

Информационн

ый справочник 

«Черемховски

й 

педагогически

й колледж» 

Настольная 

ваза в 

технике 

папье-маше 

Стендовый доклад 

«Загрязнение 

окружающей среды в г. 

Черемхово» 

Фотоотчет об 

акции  

«"Дворник и его 

команда» 

Лингвистическая 

игра для 

учащихся 5-6 

классов 

Отчет по 

результатам 

опроса среди 

десятиклассни

ков «Бьюти-

питание» 

Национальны

й грузинский 

костюм 

Комплект открыток 

«Ордена Великой 

Отечественной 

войны» 

 Интерактивный 

альбом «Первые 

русские князья» 

Буклет 

«Пауэрлифтин

г» 

Стенгазета 

«Уроки в 

музее» 

Альбом с играми и 

упражнениями на 

развитие психических 

процессов 

 Релаксационный 

клип 

Буклет 

«Лечебная 

физическая 

культура при 

Психологичес

кие сказки 

для решения 

детских 

Схема «Портрет 

современного 

подростка» 

 3D-

визуализация в 

органической 

химии 
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черепно-

мозговых 

травмах 

(сотрясениях 

мозга) 

проблем 

 Металлоискат

ель 

Бизиборд для мальчика-

дошкольника 

 Интерактивный 

альбом для 

заучивания 

стихов по 

пиктограмме 

 Переносной 

электрически

й экзаменатор 

Календарь цветовода  Страница в 

ВКонтакте 

«Бумеранг 

добра» 

 Реле времени Плакат «Оказание 

первой медицинской 

помощи при 

массовых 

поражениях» 

 Видеоролик 

для релаксации 

 Фото-ролик 

для уроков 

внеклассного 

чтения по 

творчеству М. 

Цветаевой 

«Новогоднее» 

Стенд в медицинский 

кабинет  «Вирусы и 

борьба с ними» 

 3-D модель 

пчелиного улея 

 Модель 

интерьера 

современной 

квартиры 

Набор для 

пальчиковой 

гимнастики в 

начальной школе 

 Видеофильм «Я 

выбираю 

Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и 

сервиса» 

    Интерактивный 

плакат 

«Эвакуация 

населения, 

материальных 

ценностей в 

безопасные 

районы в 

условиях 

мирного и 

военного 

времени» 

    Социальный 

ролик «Если бы 

я был 

президентом» 

    Социальный 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. АС Пушкина г. Черемхово» 

 

ролик «Мы – 

против 

наркотиков!» 

    Интерактивный 

стенд 

«Культурно-

исторические 

объекты-

символы 

Западной 

цивилизации» 

 

7.Анализ состояния уровня сформированности универсальных учебных 

действий у выпускников основного общего образования. 
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Рис. 1. Уровни сформированности универсальных учебных действий у 

выпускников основного общего образования  

 

На диаграмме, представленной на рис. 1, видно, что УУД у 89 % 

выпускников основного общего образования сформированы на повышенном и 

высоком уровнях. Данные диаграммы свидетельствуют о том, что в 

образовательной организации созданы условия для развития таких УУД, как 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации; формулировку выводов, обоснование и создание 

модели прогноза, макета объекта, творческого решения; умение представить 

результаты образовательной деятельности с использованием информационно-

коммуникативной компетенции; умение раскрыть содержание работы; грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; умения ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы, 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
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8. Анализ состояния уровня сформированности метапредметных 

результатов у выпускников основного общего образования. 

Предложенный формат процедуры  региональной оценки достижения 

метапредметных результатов у выпускников 9 классов позволил оценить 

состояние процесса и условий достижения следующих планируемых результатов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (см. табл. 6). 

 

                                                                                  Таблица 6 
Показатель Среднее 

значение 

Возможные 

причины (+) (-) 

процесса и условий  

Проблемы и пути  

их устранения 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

2,7 В школе создана 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО, в частности 

разработаны и 

реализуются подходы к 

организации 

контрольно-оценочной 

деятельности учащихся 

и учителя на уроке. 

Данная система 

предусматривает 

целенаправленное 

формирование умений 

целеполагания и 

планирования, которые 

должны быть 

сформированы в 

полном объеме к концу 

9 класса. 

На уроках 

целенаправленно 

организуется 

критериальное 

оценивание, где в 

качестве критериев 

выступает 

операциональный 

состав планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО. 

На протяжении 6 лет в 

систему 

внутрикорпоративного 

повышения 

- 

2)умение самостоятельно 

планировать 

пути  достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные,  осознанн

о выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

2,8 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

3 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной 

задачи,  собственные 

возможности еѐ решения 

2,7 
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5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности  

2,6 квалификации 

включены вопросы 

организации 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке. 

В план 

внутришкольного 

контроля внесены 

вопросы изучения 

качества организации 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке, 

качества 

конструирования и 

проведения урока на 

СДО. 

В учебный план 

включен курс «Основы 

проектной 

деятельности», в 

рамках которого 

учащиеся осваивают 

умения целеполагания, 

планирования, 

контроля, самооценки. 

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы 

2,2 При высоком уровне 

теоретического 

обобщения учебного 

материала  в учебных 

программах 9 класса 

учащиеся 

затрудняются 

самостоятельно 

создавать обобщения, 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

учащиеся испытывают 

затруднения в 

самостоятельном 

создании, применении 

и преобразовании 

моделей и схем для 

При высоком 

уровне 

теоретического 

обобщения 

учебного 

материала  в 

учебных 

программах 9 

класса учащиеся 

затрудняются 

самостоятельно 

создавать 

обобщения, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логическо

е рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

2,3 
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решения учебных и 

познавательных задач. 
дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; учащиеся 

испытывают 

затруднения в 

самостоятельном 

создании, 

применении и 

преобразовании 

моделей и схем для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Для решения 

данных проблем 

необходима 

корректировка 

Программы 

развития УУД в 

части типовых 

заданий, 

направленных на  

развитие 

познавательных 

УУД; 

использование 

теории поэтапного 

формирования 

умственных 

действий в 

образовательной 

практике каждого 

учителя-

предметника; 

внутрикорпоратив

ное повышение 

квалификации 

учителей по 

вопросам 

организации 

контроля и оценки 

достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов, 

совершенствования 

урока на СДО. 
8) смысловое чтение  2,6 Целенаправленно 

реализуется 

подпрограмма 

«Основы смыслового 

- 
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чтения. Работа с 

текстом».  

9) умение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учѐта 

интересов;  формулировать

, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение 

3 Целенаправленно 

формируются 

коммуникативные 

УУД. Созданы 

пространства для 

тренировки 

коммуникативных 

УУД: решение 

проектных задач, 

групповые проекты, 

образовательные 

события, программы 

внеурочной 

деятельности, 

публичные защиты 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности. В 

учебном плане 

предусмотрен курс 

«Основы проектной 

деятельности»- модуль 

«учимся работать в 

команде». 

 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

2,8 В школе реализуются 

образовательные 

практики, 

направленные на 

создание эффективной 

языковой среды. 

Используются методы, 

приемы, технологии, 

обеспечивающие 

активное речевое 

развитие школьников: 

дебаты, квесты, 

кроссенсы и др. Школа 

является базовой 

(опорной) площадкой 

для реализации 

мероприятий ФЦП 

«Русский язык». В 

учебном плане 

предусмотрены курсы, 

способствующие 

эффективному 

развитию речи: 

«основы риторики», 

- 
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«Учимся выступать 

публично» 

11) формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции) 

3 В школе активно 

развивается 

информационно-

образовательная среда, 

в учебном плане 

предусмотрены курсы, 

направленные на 

развитие 

информационно-

коммуникационной 

компетенции 

школьников и 

педагогов. 

Увеличилось 

количество учащихся 9 

классов, 

разрабатывающих 

проекты с 

использованием ИКТ. 

- 

Данные табл. 6 позволяют сделать вывод о том, что метапредметные 

результаты 1-5, 8-11 сформированы на достаточно высоком уровне, что 

свидетельствует  о качестве созданных условиях в ОО. 
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Рис. 2. Анализ состояния уровня сформированности метапредметных 

результатов у выпускников основного общего образования 

Анализ данных рис. 2 позволил определить проблемные зоны процесса и 

условий достижения метапредметных результатов освоения ООП ООО, а также 

наметить пути их устранения (см. табл.7). 

 

Таблица 7 

  

Проблемы Причины Пути устранения 
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При высоком уровне 

теоретического обобщения 

учебного материала  в 

учебных программах 9 класса 

учащиеся затрудняются 

самостоятельно создавать 

обобщения, выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать 

выводы; учащиеся 

испытывают затруднения в 

самостоятельном создании, 

применении и 

преобразовании моделей и 

схем для решения учебных и 

познавательных задач 

В урочной деятельности 

отсутствует целенаправленная 

работа по развитию 

познавательных универсальных 

учебных действий, учителя не 

планируют процесс развития 

данной группы УУД, не 

учитывают этапы формирования 

УУД. 

Стихийно организован процесс 

целеполагания на уроке – 

учитель не создает условий для 

формулирования и реализации 

деятельностной цели урока. В 

основном, на уроке создаются 

условия для самоконтроля, 

самооценки только предметных 

способов действий, в то время, 

как универсальные способы 

действий зачастую не включены 

в контрольно-оценочную 

деятельность учащихся и 

учителя. 

Корректировка 

Программы развития 

УУД в части типовых 

заданий, направленных на  

развитие познавательных 

УУД. 

Использование теории 

поэтапного формирования 

умственных действий в 

образовательной практике 

каждого учителя-

предметника. 

Внутрикорпоративное 

повышение квалификации 

учителей по вопросам 

организации контроля и 

оценки достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов, 

совершенствования урока 

на СДО. 

 

9. Уровень сформированности навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

ВВ  ххооддее  ввыыппооллннеенниияя  ии  ззаащщииттыы  ИИИИПП  ббыыллии  ооццееннеенныы  ууммеенниияя  вв  ррааммккаахх  

ппррооееккттнноойй  деятельности, относящиеся к критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

 сформированность регулятивных действий, 

 сформированность коммуникативных действий. 

Предоставленные для экспертизы материалы проектной деятельности 

(паспорт проекта, электронная презентация, письменный текст защиты 

оценивались  экспертами  по  17  критериям,  с  выбором  «0, 1, 2, 3 балла»:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации   

Критерий 1.2. Постановка проблемы   

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта   

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы   

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта   

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  
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Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта   

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта   

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта   

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств   

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения   

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада   

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 10 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию   

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность   

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

Критерий 4.3. Оформление компьютерной презентации проекта   

Результаты оценки уровня сформированности навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Критерии оценки Среднее 

значение 

Уровень 

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации  

3 высокий 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  1 базовый 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  2 повышенный 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  2 повышенный 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе   

2 повышенный 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  3 высокий 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта  

2 повышенный 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  3 высокий 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  3 высокий 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, 

технических средств  

3 высокий 

3. Сформированность регулятивных действий   

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части  

3 высокий 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее 2 повышенный 
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достижения  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада  

2 высокий 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 

10 мин.) и степень воздействия на аудиторию  

3 высокий 

4. Сформированность коммуникативных действий   

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность  

3 высокий 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение 

защищать свою точку зрения  

2 повышенный 

Критерий 4.3. Оформление компьютерной презентации 

проекта  

3 высокий 

Данные табл. 8 свидетельствуют о том, что наиболее развиты умения в 

рамках проектной деятельности, представленные в таких критериях, как: поиск, 

отбор и адекватное использование информации, личная заинтересованность 

автора, полезность и востребованность продукта, глубина раскрытия темы 

проекта,  качество проектного продукта, использование средств наглядности, 

технических средств, соответствие требованиям оформления письменной части,  

сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада, 

соблюдение регламента защиты и степень воздействия на аудиторию, четкость и 

точность, убедительность и лаконичность, оформление компьютерной 

презентации проекта. В целом, способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем сформирована на повышенном уровне, 

сформированность предметных знаний и способов действий – на повышенном 

уровне, регулятивных действий – на повышенном, коммуникативных действий – 

на повышенном уровне. 

10. Вывод: 

 Проведена оценка и анализ соответствия полученных  результатов 

(метапредметных) освоения ООП требования ФГОС ООО: у 89 % 

выпускников основного общего образования метапредметные 

результаты сформированы на повышенном и высоком уровнях, что 

свидетельствует о соответствии достижений выпускников уровня 

основного общего образования требованиям ФГОС ООО 

(метапредметные результаты у 11% учащихся 9 классов соответствуют  

базовому  уровню,  у 46%-повышенному уровню, у 43% - высокому 

уровню). 

 Так как 94% метапредметных результатов сформированы на повышенном 

и высоком уровне, то это свидетельствует  о качестве созданных условий 

в ОО для организации проектно-исследовательской деятельности и, в 

целом, для достижения метапредметных результатов. 

 Для создания оптимальных условий для обеспечения метапредметных 

результатов  необходимо откорректировать Программу развития УУД в  
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