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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем результаты выполнения обучающимися 8-9 классов 

образовательных организаций Корсаковского района метапредметной 

диагностики в 2020-2021 учебном для использования их результатов в работе 

и устранении выявленных недостатков. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                    Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванчикова Лариса Васильевна 

8(486 67) 2-14-02 
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Приложение 

 

Результаты выполнения обучающимися 8-9 классов 

образовательных организаций Корсаковского района  

метапредметной диагностики в 2020-2021 учебном году. 

 

Осенью 2021 года обучающиеся Орловской области примут участие в 

региональном исследовании по модели PISA, направленном на оценку и 

развитие метапредметных и предметных умений, навыков и способов 

деятельности, заложенных в обновленном ФГОС. Важным для подготовки к 

исследованию по модели PISA является проведение в регионе метапредметной 

диагностики будущих участников и анализ ее результатов. 

Обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций 

Корсаковского района 19 апреля 2021 года выполняли задания, направленные 

на проверку метапредметных умений. 

22 участника, из них 19 обучающихся 8 классов и 3 – 9 класса, в течение 

60 минут выполняли 14 заданий, которые очень близки к жизни. 

Метапредметные умения формируются не на одном, а на всех уроках. 

Например, умение работать с информацией формируется не только на уроке 

чтения, литературы, но и на других уроках, так как школьники работают с 

текстами и на истории, и на математике, и на географии… Уметь извлекать 

информацию из любого текста, преобразовывать ее, отвечать на вопросы – это 

и есть одна из групп метапредметных умений. 

Предложенная нашим обучающимся диагностическая работа разработана 

научно-методическим центром «Аксиома» г. Москвы и составлена с учетом 

международных стандартов. Представленные тексты близки и понятны 

обучающимся, познавательны, а вопросы к ним позволяют найти ответы на 

реальные жизненные ситуации. 

 

Результаты проведения метапредметной диагностики  

в ОО Корсаковского района: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование ОО 

Класс /  

кол-во участников 

Уровень выполнения 

8кл  
(% от 

общего 

числа) 

9кл  
(% от 

общего 

числа) 

 

базовый 

 

повышенный 

 

высокий 

1 Корсаковская 

средняя школа 

11 (92 %) - 5 6 - 

2 Совхозная  

средняя школа 

3 (100%) - 2 1 - 

3 Спешневская 

средняя школа 

3 (75 %) - 2 1 - 

4 Гагаринская 

средняя школа 

- 3 (100%) 2 1 - 

5 Парамоновская 

основная школа 

2 (50 %) - - 1 1 

ИТОГО 19 3 11 10 1 



Результаты метапредметной диагностики станут основой для дальнейшей 

работы учителей образовательных организаций и индикатором для родителей 

(законных представителей). 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 

 


