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Анализ результатов диагностики сформированности метапредметных 

(познавательных)  умений у учащихся 6-х классов 
 

Диагностика проводилась в феврале 2016 года. В рамках данного 

тестирования проверялись метапредметные умения из четырех блоков 

познавательных универсальных учебных действий. 
 

1. Познавательные логические действия, в основе которых лежит освоение 

учащимися логических приемов познания (выявление сходств и различий, 

проведение сравнений и установление аналогий, классификация, 

ранжирование, группировка).  

2. Познавательные знаково-символические действия (работа с  графической 

информацией (рисунками, схемами,  таблицами, диаграммами), преобразование 

информации из одной знаковой системы в другую).  

3. Познавательные действия по решению задач (проблем), в основе которых 

лежит освоение учащимися методологических умений (наблюдение, опыт, 

измерение), а также общих приемов решения задач (проблем). 

4. Познавательные действия по работе с информацией и текстом (извлечение 

из текста информации, заданной в явном виде; интерпретация информации; 

поиск информации и оценка ее достоверности). 
 

Каждому из заданий присвоен уровень – 1, 2 или 3, который  

характеризует степень освоения действий, необходимых  для успешного 

выполнения данного задания. Уровни выделены в соответствии с динамикой 

формирования способов деятельности: 

Уровень 1 — освоение  способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование известного 

алгоритма в ситуации типовой  учебной  задачи). 

Уровень 2 — применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповой учебной задачи, решение задачи путем 

комбинирования известных алгоритмов). 

Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное 

установление последовательности действий при решении учебной задачи). 
 

1. «Результаты диагностики метапредметных умений»  

Средние по классу значения: 

- высокий уровень – 15% учащихся класса; 

- повышенный уровень – 69% учащихся класса; 
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- средний уровень – 15%; 

- низкий уровень – 0%. 

Средний % выполнения заданий по классу – 61%, что на 13% превышает 

средние показатели по Москве.. 

На высоком уровне сформированы знаково-символические действия – 70%. 

Дополнительной отработки требует умение решать проблемы (54%). 

 
Сравнение результатов выполнения диагностической работы учащимися школы «Карьера» со 

средними по городу  

(в диагностике участвовало  37 860 шестиклассников) 

Кл Уровень овладения учащимися 

универсальными учебными 

действиями 

Выполнение заданий по 

уровням сложности 

Выполнение заданий 

по блокам 

универсальных 

учебных действий 

низкий средний повышенный высокий Уровень  

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

I II III IV 

Го

род 
17% 40% 38% 5% 67% 39% 28% 40% 54% 42% 59% 

Ка

рье

ра 

0% 15% 69% 15% 74% 59% 38% 58% 70% 54% 62% 

 

 Высокий результат означает, что средний процент выполнения заданий теста 

учащимися класса выше  результата по городу  на 10% и больше. 

 

Заместитель директора по УВР – Ю.Б.Мукосеева 


