
Информационно-аналитическая справка /Аналитический отчет 

Диагностика уровня метапредметных планируемых результатов обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС 

ООО в пилотном режиме (индивидуальный проект) 

1. Достижение планируемых результатов 

 

По итогам анализа представленной от ОО статистической информации 

всего в Челябинской области в РИКО ИП приняли участие 3003 обучающихся 

из 69 школ из 29 муниципальных образований.  

 

В ходе анализа полученных статистических отчетов в данном 

исследовании был определен уровень достижения обучающимися 9-х классов 

планируемых метапредметных результатов по каждому типу проекта.  

При оценивании использовалась уровневая шкала, где были определены 

три уровня достижения результатов:  

повышенный уровень – обучающийся все действия выполняет 

самостоятельно, с учетом требований к типу проекта (составляет 81 – 100% 

достижения метапредметных результатов);  

базовый уровень – обучающийся выполняет действия в основном 

самостоятельно или при помощи наставника с учетом требований к типу 

проекта (составляет 51-85% метапредметных результатов); 

недостаточный уровень – обучающийся выполняет действия только при 

участии наставника (составляет менее 50% метапредметных результатов). 

Сведения о достижении обучающимися 9-х классов планируемых 

метапредметных результатов представлены по типам проектов в таблице 1 и на 

рисунке 1.  

 Таблица 1 

Уровень достижения обучающимися 9-х классов планируемых 

метапредметных результатов по типам проектов 

 
Уровень 

достижения 

результатов 

Исследовательский 

проект 

Познавательный 

проект 

Творческий 

проект 

Социальный 

проект 

Повышенный  42,85% 36,80% 53,0% 61, 6% 

Базовый  52,0% 56,0% 42,0% 35,2% 

Недостаточный  5,0% 7,30% 3,50% 3,2% 

 



 
Рис. 1. Уровень достижения обучающимися 9-х классов планируемых 

метапредметных результатов по типам проектов 

 

Из представленной на рисунке 1 информации видно, что большинство 

выпускников 9-х классов находятся на базовом уровне достижения 

метапредметных результатов и значительная часть обучающихся 

достигли повышенного уровня достижения метапредметных результатов. 

В целом, доля таких обучающихся составляет: 

96,8% при выполнении социального проекта;  

96,5% при выполнении творческого проекта;  

95,0% при выполнении исследовательского проекта;  

92,7% при выполнении информационно-познавательного проекта.  

При этом есть часть обучающихся, которые не смогли самостоятельно 

выполнить проектную работу:  

3,2% при выполнении социального проекта;  

3,5% при выполнении творческого проекта;  

5,0% при выполнении исследовательского проекта;  

7,3% при выполнении информационно-познавательного проекта. 
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2. Проблемные зоны для групп с разным уровнем подготовки 

3. Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы по 

проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям 

 Далее информация представлена в соответствии с анализом уровня 

сформированности отдельных УУД. 

Регулятивные УУД направлены на формирование действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Средний показатель уровня сформированности регулятивных 

УУД представлен на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Уровень сформированности регулятивных УУД  

у обучающихся 9-х классов по типам проектов 

 

  

  

91,7

94,1 94,6

81,3

70

75

80

85

90

95

100

творческий исследовательский познавательный социальный



Подробное значение показателей по каждому умению представлено в таблице 2 

и на рисунке 3. 

Таблица 2 

Распределение уровня сформированности отдельных умений регулятивных 

УУД по типам проектов 

 
Код Планируемые результаты С Т И И-П 

2. 

Регулятивны

е УУД 

 

2.1 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

2.1.1 анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

82 96,6 95,4 – 

2.1.2 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

– 93,9 96,4 – 

2.1.3 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

– 92,4 – – 

2.1.4 ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

– 95,1 97,4 – 

2.1.5 формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

77,6 96,6 93,2 – 

2.1.6 обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

– 95,6 – – 

 2.2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

2.2.1 определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

77,2 – – 96,5 

2.2.2 обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

76,8 94,4 95,1 95,5 

2.2.3 определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 

– 96,1 94,1 97,5 



2.2.4 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 

– 95,6 – 94,2 

2.2.5 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

84,4 – – 98 

2.2.6 составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- 97,6 96,4 96,4 

2.2.7 определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их 

устранения; 

– – – 95,6 

2.2.8 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса; 

– – – – 

2.2.9 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

– – 95,7 – 

 2.3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

2.3.1 определять совместно с 

наставником и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

– – – – 

2.3.2 систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности; 

– – – 93,8 

2.3.3 отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

87,2 – – – 



корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

2.3.4 оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

88 93,8 92,1 94 

2.3.5 находить достаточные 

средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

– 90,1 – 91,3 

2.3.6 работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

– 78,3 98,7 99,1 

2.3.7 устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта; 

71,6 91,9 – – 

2.3.8 сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

– 91,2 99,2 – 

 2.4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

2.4.1 определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

– – – – 

2.4.2 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

– – – – 

2.4.3 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

– – – 99,1 

2.4.4 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

– 91,6 91,9 92,2 



2.4.5 обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

87,2 90,6 – 91,3 

2.4.6 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

79,6 87,2 87,2 84,5 

 2.5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

2.5.1 наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

– – – – 

2.5.2 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

– 91,2 – – 

2.5.3 принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

– – – – 

2.5.4 самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– 88,7 88,2 – 

2.5.5 ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к 

получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

– 85,7 90,6 – 

2.5.6 демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

– 83,9 – – 

  2.5.7.корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

– – – 83,2 



 

 

Рис. 3. Распределение уровня сформированности отдельных умений регулятивных УУД по типам проектов 

96,6 93,9 92,4 95,1 96,6 95,6 94,4 96,1 95,6 97,6 93,8 90,1
78,3

91,9 91,2 91,6 90,6 87,2 91,2 88,7 85,7 83,9

95,4 96,4 97,4 93,2 95,1 94,1 96,4

95,7

92,1
98,7

99,2 91,9
87,2 88,2 90,6

96,5

95,5 97,5

94,2

98

96,4

95,6 93,8

94

91,3

99,1

99,1

92,2

91,3

84,5

82 77,6

77,2

76,8

84,4

87,2

88

71,6

87,2

79,6

83,2

2
,1

,1

2
,1

,2

2
,1

,3

2
,1

,4

2
,1

,5

2
,1

,6

2
,2

,1

2
,2

,2

2
,2

,3

2
,2

,4

2
,2

,5

2
,2

,6

2
,2

,7

2
,2

,9

2
,3

,2

2
,3

,3

2
,3

,4

2
,3

,5

2
,3

,6

2
,3

,7

2
,3

,8

2
,4

,3

2
,4

,4

2
,4

,5

2
,4

,6

2
,5

,2

2
,5

,4

2
,5

,5

2
,5

,6

2
,5

,7

творческий исследовательский познавательный социальный



 

 

 

Из представленной в таблице 2 и на рисунках 2, 3 информации видно, 

что регулятивные умения у обучающихся 9-х классов, выполнявших 

различные индивидуальные проекты, в целом сформированы на базовом 

и повышенном уровне. Наиболее успешно проявились регулятивные 

умения у обучающихся, выполнявших проекты познавательного и 

исследовательского типа. 

При более подробном анализе уровня сформированности отдельных 

регулятивных умений в соответствии с кодификатором регулятивных 

УУД по ФГОС ООО выявлено, что наиболее качественно школьники 

проявили умения во всех проектах, связанные с необходимостью  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты (2.1.1), 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (2.1.5), 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач (2.2.2), 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи (2.2.3),  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования) (2.2.6),  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (2.3.4),  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата (2.3.6), 

а также оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности (2.4.4).  

Кроме того, при выполнении отдельных проектов школьники 

продемонстрировали высокий уровень сформированности умений:   

в творческом проекте умение выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат (2.1.3) и 

умения обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов (2.1.6);  

в исследовательском проекте умения планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию (2.2.9). 



Однако некоторые затруднения испытывали обучающиеся в случаях, 

когда было необходимо проявить умение, связанное с фиксацией и 

анализом динамики собственных образовательных результатов (2.4.6).  

Затруднение в социальном типе проекта было вызвано необходимостью 

использовать умение, направленное на установление связи между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности (2.3.7). 

 

 

4. Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы в 

сопоставлении с контекстными данными об образовательной 

организации и участниках, собранными в процессе проведения 

оценочных процедур 

В ходе РИКО ИП одной из задач являлось определение предпочтений 

обучающихся в выборе образовательной области для работы над темой 

проекта. Тематика проектов могла носить предметную или 

межпредметную направленность. Распределение выбора обучающимися 

тематики проектов по предметным областям представлено в таблице 3 и 

на рисунке 4. 

Таблица 3 

Распределение выбора обучающимися 9-х классов тематики проектов  

по предметным областям и типам проектов 
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Творческий 1,0 3,8 2,7 3,4 4,5 4,5 0,2 0,6 

Социальный 3,5 0,6 1,6 1,3 0,2 1,0 1,4 0,6 

Исследовательский 2,5 8,9 9,1 13,0 6,2 1,6 6,7 2,9 

Познавательный 1,9 1,5 4,4 5,7 2,3 0,5 1,4 0,5 

Всего 8,8 14,8 17,7 23,5 13,1 7,7 9,8 4,6 



 
 

Рис. 4. Распределение выбора обучающимися 9-х классов тематики 

проектов по предметным областям и типам проектов 

 

Из информации, представленной в таблице 3 и на рисунке 4 видно, что 

распределение выбора обучающимися 9-х классов тематики проектов 

зависело от выбора предметной области.  

Большинство обучающихся проводили работу по выполнению проекта 

применительно к учебным предметам естественно-научной предметной 

области (биология, химия, физика). Почти четвертая часть всех 

обучающихся (23,5%) выбрали темы, связанные с этими предметами, 

независимо от типа проекта.  

Вторая значительная группа предметов, предпочтение которым отдали в 

выборе обучающиеся 9-х классов, предметы общественно-научной 

предметной области (история, обществознание, география), которые 

выбрали 17,7% обучающихся.  

Примерно равное количество обучающихся выбрали темы для 

выполнения проектов, связанные с предметными областями 

«Филология» (13,1%), «Математика и информатика» (14,8%).  

В ходе анализа представленной информации выявлено, что предметная 

область «Технология» выбрана, в основном, обучающимися, 

выполнявшими проекты творческого типа (4,5%), а предметная область 

«Искусство» (около 3%) выбиралась обучающимися, выполнявшими 
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проекты исследовательского типа. Доля обучающихся, выбравших темы 

проектов на межпредметной основе составила около 9%. Такое же 

количество обучающихся (9,8%) выбрали темы проектов, связанные с 

предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Полученные в ходе анализа сведения о выборе обучающимися тематики 

проектов дают представление о значимости для школьников изучения 

предметов естественно-научной предметной области, в дальнейшем 

востребованных в Челябинской области, как промышленном регионе. 

 

 

5. Выводы и предложения 


