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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем справку о результатах проведения Мониторинга 

объективности проведения метапредметной диагностики обучающихся              

9 классов общеобразовательных организаций Корсаковского района для 

использования результатов в работе и устранении выявленных недостатков. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванчикова Лариса Васильевна 

8(486 67) 2-14-02 
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Приложение  

 

Мониторинг объективности результатов выполнения метапредметной 

диагностики обучающимися 9 классов образовательных организаций 

Корсаковского района. 

 

В целях реализации Плана проведения независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования в 

образовательных организациях Орловской области на 2021/2022 учебный год, 

утвержденного приказом бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО) от 14 

июля 2021 года № 87 «Об утверждении Плана независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования в 

образовательных организациях Орловской области на 2021-2022 учебный год» 

17 марта 2022 года в 9 классах общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего образования, 

проводилась метапредметная диагностика, позволяющая оценить уровень 

сформированности метапредметных компетенций обучающихся.  

Содержание работы определялось на основе следующих нормативных 

документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897); 

3) Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5) Кодификатор контрольно-измерительных материалов для оценки 

метапредметных компетенций обучающихся за курс основной школы. 

В работе реализованы следующие подходы к оценке индивидуальных 

достижений: 

1) В качестве объектов контроля выделены познавательные 

универсальные учебные действия, элементы стратегии смыслового чтения, 

необходимые для характеристики сформированности метапредметных 

компетенций. 

2) В сюжете работы представлен текст, соответствующий возрастным 

особенностям и уровню учебной подготовки девятиклассников. 

3) Для обеспечения качественной характеристики сформированности 

уровня метапредметных компетенций обучающихся, работа содержала 

задания, которые оцениваются в 0, 1 и 2 балла в зависимости от полноты 

применения освоенных учеником универсальных учебных действий, 



элементов стратегии смыслового чтения, познавательных универсальных 

учебных действий. 

Контрольно-измерительная работа состояла из познавательного текста, 

доступного для восприятия обучающимися 9 класса и 14 заданий: 1 задание с 

выбором ответа, 9 заданий с кратким ответом, 4 задания с развернутым 

ответом, которые различаются по содержанию, уровню сложности.  

Задания условно были распределены по двум разделам: метапредметные 

компетенции (читательская грамотность) и метапредметные компетенции 

(познавательные универсальные учебные действия), а также двух уровней 

сложности: базового и повышенного. 

Заданий базового уровня сложности в работе – 9, повышенного – 5. 

Задания базового уровня проверяли сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени, способность использовать 

умения для решения простых учебных и учебно-практических задач. Оценка 

достижения этого уровня осуществлялась 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 

обучающимся требовалось самостоятельно выбирать один из изученных 

способов или создавать новый способ, объединяя изученные или 

трансформируя их. 

 

Диагностика проводилась с использованием модуля «Оценка качества 

образования» информационной системы образовательных услуг 

«Виртуальная школа». Методические рекомендации по работе с данным 

модулем были освещены в рамках видеосовещания, а также размещены на 

сайте ОРЦОКО в разделе «НОКО». 

При проведении Диагностики присутствовали независимые наблюдатели 

из числа родительской общественности и работников других образовательных 

организаций. 

 

Результаты проведения метапредметной диагностики  

в ОО Корсаковского района: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование ОО 

Кол-во 

обучающих

ся в классе 

Кол-во 

участнико

в 

диагности

ки 

Уровень выполнения 
 

пониженный 

 

базовый 

 

повышенный 

1 МБОУ - Корсаковская 

СОШ 

12  10 1 7 2 

2 МБОУ «Совхозная  

СОШ» 

3 3 1 - 2 

3 МБОУ «Спешневская 

ООШ» 

4 3 - 2 1 



4 Парамоновская 

основная школа 

4 2 - 0 2 

ИТОГО 23 18     

 

Результаты метапредметной диагностики станут основой для дальнейшей 

работы учителей и индикатором для родителей. 

Рекомендации образовательным организациям: 

1. Рассмотреть итоги формирования метапредметных компетенций у 

обучающихся 9-х классов по итогам диагностики метапредметных 

результатов. 

2. Усовершенствовать систему формирования метапредметных 

результатов освоения образовательных программ основного общего 

образования в направлении формирования умений интерпретировать 

информацию, представленную в различных формах, а также оценивать 

представленную информацию, формулировать и аргументировать 

собственное отношение к ней. 

3. Разработать и внедрить систему коррекции результатов освоения 

основных образовательных программ для обучающихся, 

продемонстрировавших пониженный уровень сформированности 

метапредметных результатов, а также для обучающихся, набравших 

минимально допустимый балл за выполнение работы. 

4. Учителям-предметникам: 

- в рамках предметного обучения увеличить долю заданий, 

формирующих познавательные УУД, включая читательскую грамотность, 

логические приемы познания, исследовательские умения, а также задания, 

обучающие решению проблем в ситуациях практико-ориентированного и 

жизненного характера; 

- уделять большое внимание формированию читательских умений, в 

частности, фундаментальному умению, лежащему в основе читательской 

грамотности, умение понимать прочитанное, для этого необходимо 

использовать различные стратегии чтения и работать над пониманием текста 

системно и постоянно, на всех учебных предметах, помогая освоить учащимся 

специфику разных текстов: познавательных, информационных, научных, 

художественных и др.; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие 

обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


