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Аналитическая справка содержит  сведения о результатах тестирования 

обучающихся 9-х классов на предмет определения уровня достижения метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС, проводимых в on-line-режиме в декабре 2020 г., 

методические рекомендации для муниципальных органов управления в сфере образования 

и образовательных организаций по совершенствованию работы по достижению 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

В этом году для 9-х классов использовалась единая спецификация 

метапредметного мониторинга. Все задания разработаны с учетом требований ФГОС и на 

основе соответствующей спецификации. Теоретико-эмпирической основой теста 

выступает обширный Дельфийский отчет о критическом мышлении (Facione, 1990) – 

модель, полученная в результате многоэтапной дискуссии 46 ведущих экспертов в области 

метапредметных компетенций и используемой во всем мире как методологическая база для 

выявления метапредметных умений, которая получила обширную экспериментальную 

поддержку. В этой модели используется понятие «критическое мышление», но 

содержательно и диагностически это понятие близко к тому, что в российских ФГОС 

называется «универсальными учебными действиями». Привлекательность модели связана 

с тем, что ее можно использовать во всех возрастах, что позволяет постепенно выработать 

статистические нормы тестирования и со временем выровнять трудность отдельных 

диагностических пунктов. Вопросы представлены как в закрытой, так и в открытой форме. 

Новизной представленного мониторинга выступает внедренная в спецификацию шкала 

когнитивной склонности, состоящая из 11 пунктов и отражающая склонность учащегося к 

применению метапредметных навыков его мотивированность к познанию и готовность 

применять универсальные учебные действия. Итоговая спецификация мониторинга 

гармонично включает в себя разнообразные шкалы когнитивных способностей и общую 

шкалу когнитивной склонности, что соответствует современным мировым тенденциям 

мониторингов критического мышления и развития мышления обучающихся. 

Структура теста характеризуется следующими особенностями:  

1.  В каждый тест включено 31 задания, которые относятся к одному из 11 

компонентов спецификации (по два задания на компоненты, связанные с УУД, и 11 заданий 

на когнитивную склонность). Каждый тест представлен в двух вариантах. Таким образом, 

интегрированный показатель по мониторинговой шкале складывается из четырех 

результатов, на основе четырех аналогичных заданий.    

2. Вопросы заданий представлены несколькими типами, среди них имеются 

закрытые вопросы с выбором одного правильного ответа, закрытые вопросы с выбором 

нескольких правильных ответов, а также задачи на сопоставление.  

3. Тестирование может быть проведено как в онлайн-режиме, так и в форме 

бумажного предъявления вопросов.  

4. На выполнение работы отведено 30 минут. 

5. За задания теста с вопросами закрытого типа можно набрать (максимум) один 

балл, за задания теста на сопоставление ответов можно набрать максимум до пяти баллов, 

за задания теста по шкале когнитивной склонности можно набрать до трёх баллов. 



 

 

Спецификация метапредметного теста 9-х классов 

 

№ Компонент Расшифровка шкалы 

1 Категоризация 
 

Вычленять проблему и определять ее характер на основе 

объективных данных, определять эффективный способ 

сортировки и классификации информации, писать ясный отчет 

о полученном в определенном ситуации опыте, 

классифицировать данные, результаты исследований или 

мнения с использованием заданной системы классификации. 

2 Расшифровка 

значения 

Определять и описывать цели, которые преследует человек, 

задавая данный вопрос; различать использование иронии и 

риторического вопроса в процессе дискуссии; интерпретировать 

представленные в какой-либо форме данные 

3 Прояснение 

значения 
 

Выразить то, что сказал человек, другими словами при 

сохранении смысла изначального высказывания; найти пример, 

с помощью которого можно объяснить что-то постороннему 

человеку; сформулировать различие, которое делает явным 

концептуальное противоречие или неоднозначность 

соотношения терминов 

4 Исследование 

(анализ) идей 

Определять сходства и различия между идеями, понятиями и 

утверждениями; определять проблемы и их составные части, а 

также определять концептуальное соотношение этих частей 

друг с другом и с проблемой в целом; исследовать тесно 

взаимосвязанные предложения по поводу решения 

определенной проблемы и определять позиции сходства и 

различий в этих предложениях; дробить задание на более 

мелкие и «удобоваримые» части; дать определение 

абстрактному понятию 

5 Обнаружение 

аргументов 
 

По заданному набору аргументов, описаний, вопросов или 

графических элементов определять, выражает ли данный набор 

аргумент либо контраргумент к представленному утверждению, 

мнению или точке зрения; по прочитанному параграфу 

определить, представляет ли стандартное прочтение этого 

параграфа (в зависимости от того, где, кем и зачем он 

опубликован) обоснованный аргумент в пользу какой-либо 

точки зрения, а также сформулирована ли в параграфе точка 

зрения как таковая 

6 Анализ 

аргументов 

При наличии краткого аргумента или параграфа по какой-либо 

противоречивой социальной проблеме идентифицировать 

основной аргумент автора, предпосылки и рассуждения, 

использованные автором для обоснования этого аргумента, 

фоновую информацию, привлекаемую автором в качестве 

подтверждения этих обоснований, а также любые существенные 

предположения, заложенные в представленную аргументацию; 

при наличии цепочки рассуждений, призванных обосновать 

некоторое суждение, выразить сущность этой цепочки 

рассуждений таким образом, чтобы было представлено, что из 

чего вытекает. 

7 Оценка 

утверждений 

Определить факторы, которые делают человека надежным 

источником информации о каком-либо событии или надежным 



 авторитетом в какой-либо области знания; определить, 

применим ли определенный принцип поведения к определенной 

ситуации; определить степень вероятности того, является ли 

утверждение истинным или ложным на основе того, что 

человеку известно или того, что ему может стать известно при 

имеющихся у него возможностях 

8 Оценка 

аргументов 
 

Оценить, насколько приемлемость и достоверность посылок в 

приведенной аргументации является достаточной для того, 

чтобы принять аргумент за истинный (дедуктивно верный) или 

вероятно истинный (индуктивно обоснованный); предвидеть 

возможные возражения и оценить, насколько они указывают на 

слабость оцениваемого аргумента; определить, базируется ли 

аргумент на ложных или сомнительных посылках и определить, 

насколько это разрушает силу аргумента в целом 

9 Анализ 

эмпирических 

свидетельств 

Определить посылки, требующие обоснования, и 

сформулировать стратегию поиска и сбора информации, 

которая могла бы послужить для их обоснования; определить, 

когда для доказательства достоверности суждения или 

утверждения нужна дополнительная информация и 

формулировать исследовательские стратегии для получения 

этой информации. 

10 Рассмотрение 

альтернативных 

предположений 
 

Формулировать множественные альтернативные варианты 

решения проблемы, формулировать серию предположений в 

ответ на вопрос, формулировать альтернативные гипотезы по 

поводу некоторого события, разрабатывать несколько разных 

планов достижения какой-либо цели 

11 Когнитивная 

склонность 

Потребность в познании. Шкала отражает склонность человека к 

применению метапредметных навыков, уровень его мотивации к 

познанию и готовность применять познавательные, коммуникативные 

и регулятивные УУД. 

 

 

В обследуемой когорте были использованы 2 варианта метапредметных тестов, 

каждый из которых включает 31 задание. Все задания разработаны с учетом возрастных 

норм выборки, требований ФГОС и на основе соответствующей спецификации.  

Всего в тестировании принимали участие:  

 

9 классы – 22 291 обучающися из 487 школ. 

 

Получены следующие результаты:  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА В 9-Х КЛАССАХ 

 

 Анализ мониторинга проходил по нескольким смысловым направлениям: 

1) Анализ согласованности / рассогласованности различных вариантов 

метапредметного теста (сравнение двух вариантов теста); 

2) Анализ результатов мониторинга в контексте разных блоков метапредметных 

умений – Интерпретация, Анализ, Оценка, Вывод и Склонность 

3) Выявление более развитых и менее развитых компонентов метапредметных умений 

-  группы «высокие», «средние», «низкие»; 



4) Анализ межвариантных различий в результатах мониторинга. Вопросы, 

соответствующие конкретному пункту спецификации, имеют одинаковое смысловое 

содержание, но могут различаться формой предъявления. Например, задание могут быть 

представлены в вербальной, символьной или абстрактной формах. Успешность выполнения 

заданий в зависимости от формы предъявления (фрейма) дает важную дополнительную 

информацию о степени развития познавательных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

5) Анализ возможной рассогласованности обобщенных возрастных норм (мышления 

и коммуникации) и конкретных результатов выборки мониторинга. 

      

1. Для начала проанализируем согласованность вариантов метапредметного теста. 

 

Анализ согласованности / рассогласованности различных вариантов метапредметного 

теста (9 класс) 

 

 

Вариант 

А 

Вариант 

Б 
Разница  

Категоризация 40,9% 55,9% 15,0% 

Расшифровка значения 48,5% 39,7% 8,8% 

Прояснение значения 26,3% 51,7% 25,4% 

Исследование (анализ) идей 51,8% 52,1% 0,3% 

Обнаружение аргументов 31,6% 31,3% 0,3% 

Анализ аргументов 33,8% 33,2% 0,6% 

Оценка утверждений 33,1% 36,4% 3,3% 

Оценка аргументов 26,8% 34,2% 7,3% 

Анализ эмпирических свидетельств 25,2% 27,3% 2,1% 

Рассмотрение альтернативных предположений 27,5% 34,2% 6,8% 

Средний процент выполнения 34,6% 39,6% 5,0% 

Когнитивная склонность 50,4% 50,1% 0,3% 

 

 

 

По результатам анализа согласованности вариантов метапредметного теста можно 

сделать несколько выводов: 

- Во-первых, средняя трудность обоих вариантов теста 37,1 (средние значения в 

целом), то есть с тестами справилась треть респондентов, результат находится в зоне 

психометрической нормы к подобному типу тестов и хорошо согласуется с предыдущими 

результатами мониторинговых исследований в Пермском крае. Отмечается также, что 

варианты теста полностью сопоставимы по сложности: 34,6% первый вариант, 39,6% 

второй вариант (Разница составляет 5%). 

- Во-вторых, разница в правильных ответах между вариантами теста в большинстве 

шкал не превышает 8%, что говорит о хорошей согласованности вариантов теста.  

- В-третьих, исключением из общей картины данных является большая разница в 

ответах двух вариантов теста в двух шкалах – «Категоризация» (15,0%) и «Прояснение 

значения» (25,4%). Таким образом, в случаи вышеобозначенных двух шкал требуется более 

детальная проверка на надежность и дискриминативность пунктов. 

- В целом, варианты теста в девятых классах выглядят согласовано. 

 



2. Далее представим анализ результатов мониторинга в контексте разных блоков 

метапредметных умений – Интерпретация, Анализ, Оценка, Вывод, Склонность 

 

Анализ результатов мониторинга в контексте разных блоков метапредметных умений 

 
 

 

 

 

В целом результаты тестирования обучающихся 9-х классах на предмет 

определения уровня достижения метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС показывают низкое развитие всех блоков универсальных учебных действий.  

Для подросткового возраста с ведущей деятельностью – межличностной 

коммуникацией характерна ситуация, где коммуникативные лучше развиты, чем 

регулятивные и коммуникативные УУД. 

 

3. Следом были выявлены результативные группы мониторинга в 9-х классах. Общий 

процент выполнения заданий метапредметного теста учащимися в 2020 году 

наглядно представлен в таблице. 

 

Общие результаты мониторинга в 9-х классов 

 

№ Шкала (Компонент спецификации) Средний 

процент 

выполнения 

по заданиям 

Средний 

процент 

выполнения 

по шкалам 

1 
Категоризация 

46,9% 48,4% 

  2 49,9% 

3 
Расшифровка значения 

42,4% 44,2% 

  4 45,9% 

5 Прояснение значения 37,6% 39,0% 

43,9%

39,0%

32,6%

28,6%

50,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Интерпретация

Анализ

Оценка

Вывод

Склонность

Результативность блоков метапредметного 

мониторинка в 9-х классов



6 40,5%   

7 
Исследование (анализ) идей 

46,3% 52,0% 

  8 57,7% 

9 
Обнаружение аргументов 

11,3% 31,5% 

  10 51,6% 

11 
Анализ аргументов 

25,4% 33,5% 

  12 41,5% 

13 
Оценка утверждений 

36,2% 34,7% 

  14 33,2% 

15 
Оценка аргументов 

40,9% 30,5% 

  16 20,1% 

17 
Анализ эмпирических свидетельств 

36,1% 26,3% 

  18 16,4% 

19 
Рассмотрение альтернативных предположений 

29,3% 30,8% 

  20 32,4% 

 

 

С учетом задач и ограничений психологического тестирования, результаты 

мониторинга можно разделить на несколько гипотетических групп:  

- «высокие» (больше 65% респондентов справились с заданиями),  

- «средние» (33% - 65% респондентов справились с заданиями),  

- «низкие» (только треть респондентов справились с заданиями).  

Распределение шкал по вышеописанным группам представлено в диаграмме и 

таблицах. 

 

 

40%

60%

0%

Распределение шкал мониторинга 
по группам результата

«низкие»  (только треть респондентов справились с заданиями). 

«средние» (33% - 65% респондентов справились с заданиями), 

«высокие» (больше 65% респондентов справились с заданиями)



 

 

Группа шкал с «средними» результатами (33% - 65% респондентов справились с 

заданием) 

 

33,5% 
Анализ аргументов 

 

При наличии краткого аргумента или параграфа по 

какой-либо противоречивой социальной проблеме 

идентифицировать основной аргумент автора 

34,7% Оценка утверждений 

Определить факторы, которые делают человека 

надежным источником информации о каком-либо 

событии или надежным авторитетом в какой-либо 

области знания 

39,0% 
Прояснение значения 

 

Выразить то, что сказал человек, другими словами 

при сохранении смысла изначального 

высказывания 

44,2% 
Расшифровка значения 

 

Определять и описывать цели, которые преследует 

человек, задавая данный вопрос; различать 

использование иронии и риторического вопроса в 

процессе дискуссии 

48,4% 
Категоризация 

 

Вычленять проблему и определять ее характер на 

основе объективных данных, определять 

эффективный способ сортировки и классификации 

информации 

52,0% 
Исследование (анализ) 

идей 

Определять сходства и различия между идеями, 

понятиями и утверждениями; определять 

проблемы и их составные части, а также 

определять концептуальное соотношение этих 

частей друг с другом и с проблемой в целом 

 

В группу шкал со «средними» результатами вошли 6 шкал мониторинга. 

Девятиклассник в достаточной мере владеет навыками анализа аргументов (Вербальная 

основа представления заданий), навыками оценки утверждений и исследования идей.  

Кроме того, неплохо развиты навыки, относящиеся к интерпретации (Познавательная и 

Коммуникативная сфера) – категоризация, расшифровка и прояснение значения. 

 

Группа шкал с «низкими» результатами (только треть респондентов справились с 

заданием) 

26,3% 

Анализ эмпирических 

свидетельств 

 

Определить посылки, требующие обоснования, и 

сформулировать стратегию поиска и сбора 

информации, которая могла бы послужить для их 

обоснования 

30,5% 
Оценка аргументов 

 

Оценить, насколько приемлемость и 

достоверность посылок в приведенной 

аргументации является достаточной для того, 

чтобы принять аргумент за истинный (дедуктивно 

верный) или вероятно истинный (индуктивно 

обоснованный) 

30,8% 

Рассмотрение 

альтернативных 

предположений 

 

Формулировать множественные альтернативные 

варианты решения проблемы, формулировать 

серию предположений в ответ на вопрос 



31,5% 
Обнаружение 

аргументов 

По заданному набору аргументов, описаний, 

вопросов или графических элементов определять, 

выражает ли данный набор аргумент либо 

контраргумент к представленному утверждению 

 

Особое внимание стоит обратить группе шкал с «низкими» результатами. В данную 

группу попали 4 шкалы мониторинга. 

Наблюдаются некоторые сложности с заданиями на анализ эмпирических 

свидетельств, что объясняется повышенным уровнем трудности заданий теста, а открытой 

формой ответа заданий. 

Также низкий уровень зафиксирован для шкалы «оценки аргументов». У 

девятиклассников наблюдаются трудности при определении достоверности аргументов, 

определение аргументов и контраргументов, а также установлении истинных причин 

событий. 

Кроме того, сниженный результат демонстрирует шкала «Рассмотрение 

альтернативных предположений», что говорит о наблюдаемых трудностях современных 

девятиклассников при формулировании гипотез, а также выбор среди них наиболее 

обоснованной. 

У девятиклассников наблюдаются трудности с выполнением заданий шкалы 

«обнаружение аргументов», что свидетельствует о трудности при анализе аргументации к 

предлагаемым наблюдениям, что вполне согласуется с результатами других шкал. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Западающие шкалы мониторинга (например, шкалы анализа эмпирических 

свидетельств, оценки и обнаружения аргументов) можно нормализовать с помощью 

психолого-педагогических технологий, способствующих развитию универсальных 

учебных действий школьников: 

1. На материале разных предметных областей важно использовать при обучении 

интерактивные технологии коммуникативного плана: деловые игры, образовательные 

квесты, методы активного социально-психологического обучения, творческие задания, 

дискуссии, работа в малых группах, эвристическая беседа, мозговой штурм, тренинги и тд. 

Данные технологии поощряют активное участие каждого в учебном процессе, формируют 

мотивацию учащихся, обращаются к чувствам обучающегося, позволяют осуществлять 

обратную связь, формируют у учащихся мнение и отношение, в целом создают 

возможности для самовыражения и самоконтроля.  

2. На уроках математики можно использовать психодидактическую технологию 

учебных текстов Э.Г.Гельфман и М.А.Холодной. Ключевым направлением является 

интеллектуальное воспитание и обогащение ментального опыта на уроках математики при 

помощи развивающих учебных текстов. Важными аспектами интеллектуального 

воспитания выступает оценка индивидуальных достижений с точки зрения 

индивидуального интеллектуального ресурса каждого из учащихся, конструирование 

образовательного пространства с опорой на личный опыт и самостоятельное открытие 

нового. Обогащение ментального опыта может происходить по пути формирования 

универсальных когнитивных схем и понятий, обогащения понятийного мышления, 

формирования открытой познавательной позиции и интенционального опыта учащихся. 

3. Необходимо формировать деятельностно-ориентированную образовательную 

среду, которая способствовала бы переориентации субъектов образовательного процесса с 

трансляционного типа обучения на креативно-исследовательский, продуцирующий 

исследовательскую и познавательную мотивацию учащихся. Учитель должен быть готов 



организовывать исследовательскую деятельность учащихся с применением современных 

инновационных технологий (например, проектная деятельность и квест-игры). Проектная 

деятельность включает в себя разработку, презентацию и защиту проектов, участие в 

учебных дискуссиях на основе разных предметных областей. Задания и проблемы должны 

иметь системный характер, требующий проявления разных метапредметных навыков. В 

целом, организация исследовательской и проектной деятельности на уроках или во 

внеурочное позволяет развивать когнитивные склонности, мотивацию и самоконтроль при 

решении метапредметных задач. Конкретные примеры проектных технологий обучения 

можно найти в трудах Д.Дьюи, И.А.Зимней, В.В.Гузеева, В.Д.Симоненко, 

Д.В.Байбородовой, В.С.Лазарева и других. Развитие навыков проектной деятельности 

может способствовать развитию самым западающим компонентам представленного 

мониторинга – «навыкам вывода и оценки», а также более детально – навыку определения 

посылки, требующие обоснования, и формулировки стратегии поиска и сбора информации, 

которая могла бы послужить обоснованием выбора эмпирических свидетельств. 

4. Расширение образовательного пространства школы за счет активного 

использования дополнительных возможностей информационно-образовательной среды и 

цифровых образовательных ресурсов. Современные интернет-технологии, технологии 

дистанционного обучения, использование смешанного обучения с применением 

технологий «перевернутого урока» (Flipped Class), создания образовательных 

преводкастов, подкастов и водкастов.  

5. Индивидуализация обучения и гибкие образовательные маршруты, накопительно-

рейтинговая система оценки, создание пространства выбора, гибких образовательных 

модулей и практикоориентированных дополнительных дисциплин. 

6. Активней использовать в учебных целях технологию кейс-метода. Кейс-

технология позволяет удерживать мотивацию учащихся и успешно (по сравнению с 

традиционной методикой обучения) развивать творческие способности, формирует навыки 

выполнения сложных заданий и его анализа в составе небольших групп (групповая работа), 

помогает развить способность к обучению и критическому мышлению. 

 

   



Вывод:  

 

Анализ результатов тестирования 9-х классов на предмет определения уровня 

достижения метапредметных результатов в соответствии с ФГОС показал, что в целом 

обучающиеся достаточно владеют необходимыми универсальными учебными действиями. 

В основном выполняются требования, предъявляемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом к достижению метапредметных результатов. Большинство 

шкал мониторинга были обнаружены в средних значениях среди 9 классов. Отмечается, что 

9-х классов не по одной из шкал спецификации не выявлено результатов, подходящих по 

категорию «выше среднего». Сниженные данные отмечаются в шкалах познавательной 

сферы универсальных учебных действий: «анализ эмпирических свидетельств», «оценка 

аргументов», «рассмотрение альтернативных предположений» и «обнаружение 

аргументов». Вместе с тем, не выявлено рассогласований между результатами мониторинга 

и обобщенными возрастными нормами, что говорит об отсутствии в Пермском крае 

системных проблем развития мышления у подростков.  

 

 


