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Анализ  результатов диагностики сформированности естественнонаучной 

грамотности у учащихся 9-х классов 
 

На основании кодификатора* «Кодификатор метапредметных 

результатов обучения.  Начальное и основное общее образование» каждому 

заданию присвоена характеристика в соответствии  с тем универсальным 

учебным действием, на проверку которого оно направлено. В приведенных 

ниже таблицах эта характеристика задания обозначается как универсальное 

учебное действие (УУД). В рамках данного тестирования проверялись УУД, 

относящиеся к метапредметным познавательным умениям  (работе с 

информацией и текстом и решению проблем на контексте естественнонаучного 

содержания). 

* Кодификатор составлен на основе требований к метапредметным результатам обучения 

освоения программы основного общего образования Федерального государственного стандарта 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с 

учетом материалов раздела «Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ» 

Примерной образовательной программы основного общего образования (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа [сост. Е.С.Савинов], 

М., Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения). 

Кодификатор принят за основу 10 декабря 2013 г. на Метапредметном совете ассоциаций 

учителей города Москвы. 
 

Познавательные учебные действия 

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). 
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Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное 

установление последовательности действий при решении учебной задачи). 
 

 

1. Результаты диагностики естественнонаучной грамотности 

В работе приняло участие 13 учащихся класса (92,9%).  

Средний % выполнения заданий составил 59%, что на 10% выше, чем в 

среднем по Москве. 

4 человека (31% учащихся класса) показали высокий уровень 

сформированности УУД. 

5 человек (38%) – повышенный уровень сформированности УУД. 

4 человека (31%) – средний уровень сформированности УУД. 

Задания I уровня выполнены в среднем на 76%, задания II уровня – на 56%, 

задания III уровня – на 27%. 

В работе проверялось 2 блока универсальных учебных действий: 

- решение задач (проблем), методология; 

- работа с информацией, текстом. 

Средний % выполнения заданий, проверяющих умение решать проблемы, 

составил 65% (уровень – выше среднего). 

Средний % выполнения заданий, проверяющих умение работать с текстом,  

составил 55% (средний уровень). 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

1. ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ 

УСЛОВИЯ, В ВИДЕ ГРАФИКОВ, СХЕМ,ТАБЛИЦ И ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ИХ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ РЕШЕНИЙ – 69% 

2. НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ КОНКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ФАКТЫ, ЗАДАННЫЕ 

В ЯВНОМ ВИДЕ – 72% 

3. СООТНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕКСТА, 

СОПОСТАВЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ИВНЕТЕКСТОВЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ – 76% 

4. ФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТЕКСТЕ; НАХОДИТЬ 

АРГУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫВОД  - 62%. 

 

 2. Выявленные проблемы 
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Особое внимание педагогам, работающим в классе, необходимо обращать на 

развитие следующих УУД: 

1. ОБОБЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕКСТА, ИЗ РАЗНЫХ 

ТЕКСТОВ (выполнено в среднем на  19%) 

2. ОЦЕНИВАТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ (выполнено в среднем на 15%)  

3. ПРИМЕНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТА ПРИ РЕШЕНИИ УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (выполнено в среднем на 42%). 
 

3. Результаты на уровне города  

(в диагностике участвовало  19270 девятиклассников) 

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 

III IV 

9 8% 44% 41% 7% 68% 42% 20% 53% 47% 

«Карьера» 0% 31% 38% 31% 76% 56% 27% 65% 55% 

 

 Уровни овладения учащимися  контролируемыми УУД 

При интерпретации результатов тестирования выделяются четыре уровня овладения  

учащимися спектром проверяемых универсальных учебных действий — высокий, 

повышенный, средний и низкий. Их краткая характеристика приведена ниже.  

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  способы 

действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем может испытывать 

серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие  

занятия по освоению всего  спектра УУД. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых 

способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы 

действий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с  целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 

целенаправленной коррекции. 

Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их 
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комбинирования, однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так 

же при составлении собственных планов решения учебных задач.  

Высокий  уровень показывает, что учащиеся  достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных 

задач. 

 

 Высокий результат означает, что средний процент выполнения заданий теста 

учащимися класса выше  результата по городу  на 10% и больше, соответственно 

можно считать, что работа выполнена учащимися 9а класса на высоком уровне. 

 

Заместитель директора по УВР – Ю.Б.Мукосеева 

 


