
Аналитическая  справка 

по  результатам  метапредметной комплексной работы обучающихся 

6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций  

Адыге–Хабльского муниципального района в 2020 году. 

 

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 21.09.2020 №13-463 «О 

проведении национальных исследований качества образования (НИКО) в 

части достижения личностных и  метапредметных результатов в 6 и 8 

классах, в целях оценки уровня обученности учащихся, проверки уровня 

освоения обучающимися метапредметных образовательных результатов 

основной образовательной программы» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования проводилось мониторинговое исследование в форме 

комплексной работы. 

Назначение диагностических заданий – оценить достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения ФГОС основного 

общегообразования. 

Содержание диагностических заданий определялось Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 

Основной образовательной программой основного общего образования 

(Протокол ФУМО от 08.04.2015 №1/15). 

Содержание заданий отражало различные аспекты социальной 

практики подростка: личностное развитие, отношения в семье и школе, 

профессиональную ориентацию, групповую идентичность и  

общероссийскуюидентичность. Каждый вариант включал 18 

диагностических заданий. 

При выполнении заданий 5, 7, 10 п.3-5, , 11 п. 2, 13 п. 2 необходимо 

было выбрать один или несколько ответов из предложенных, следуя 

приведѐнной в каждом из заданийинструкции. 

Задание 17 - установление соответствия элементов двух 

информационных рядов. На каждое из заданий 1-4, 6, 8-10.п.2, 11 п. 1, 12, 13 

п.1, 14, 15, 16, 18 необходимо было дать развѐрнутый ответ.  

Задания 5, 6, 7, 10 п.3-5, 13 п.2 не предполагали наличия правильного 

ответа. Результаты их выполнения анализировались, но не оценивались. 

Полный правильный ответ на задание 17 оценивался 1 баллом.  

Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 

ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Развернутые ответы на каждое из заданий 1-4, 8, 9, 10 п. 1 и 2, 11, 12, 

13 п. 1, 14-16, 18 оцениваются по специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 52. 
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В рамках НИКО применялась технология компьютерного тестирования 

с использованием электронных форм с интерактивными элементами для 

ввода ответов.  

Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались 

участнику исследования на экране компьютера в системе компьютерного 

тестирования. Ввод ответов осуществлялся в компьютерной форме. 

Элементы содержания, проверяемые диагностическими заданиями: 

1. Личностные результаты: 

2. Патриотическое воспитание 

3. Гражданское воспитание 

4. Духовно- нравственное воспитание 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

6. Трудовое воспитание 

7. Эстетическое воспитание 

8. Метапредметные умения и виды деятельности: 

9. Базовые логические действия 

10. Базовые исследовательские действия 

11. Работа с информацией 

12. Общение 

13. Самоорганизация 

Специальной подготовки к выполнению диагностических заданий не 

требовалось. Проведение осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 

 

Анализ  НИКО  по метапредметным  достижениям  обучающихся  

6-х  классов. 

Цель  НИКО: оценить  достижение  личностных  и  метапредметных  

результатов  освоения  ФГОС основного  общего  образования. 

В исследованиях было задействовано 2 школы, в которых  в 6-х 

классах—35  учащихся.Выполнили  работу—28  учащихся. 

В  ходе  работы  нарушений  выявлено  не  было. Работа  содержит 15     

заданий.  Максимальный  первичный  балл: 30. 

Максимальный  балл по  итогам  работы набрали – 0 учащихся. 

Минимальный  балл (4-9)—3 учащихся, это 10.7% 

 

 

Распределение   диагностических  заданий  по  позициям  

кодификаторов и  выполнение  заданий( в %  т  числа  участников) 

№ 

задания 

Проверяемые  личностные  

результаты (коды  по  таблице 1) 

Выполнения 

задания (в % от числа  

участников) 



1 3.1;  2.4 95 

2 3.1 40 

3 3.1 5 

4 6 38 

5 6 50 

6 5.1;  5.2 40 

7 4.1;   70;  30;  45 

8 4.1 58 

9 4.1;  2.3 42 

10 5.1;  5.2 25 

11 4.1 30;  15 

12 4.1 55; 38 

13 4.1 50;  42 

14 1.1 55 

15 1.2 57 

 

Результаты    заданий    НИКО  показали, что: 

1.У 95% - обучающихся  выявлено  осознание  российской  

гражданской  идентичности  в  поликультурном  многоконфессиональном  

обществе,проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,   истории,  

культуры  РФ,  своего  края,  народов  России;  ценностное  отношение  к  

достижениям  своей  Родины—России,  к  науке,  искусству,  боевым  

подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к  символам  

России, историческому  и  природному  наследию; 

2. У  40% -готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  а  

также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  

иправовых  норм  с  учетом  осознания  последствий  поступков. 

3. У   50% -восприимчивость к разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству  своего  и других  народов; осознание  важности  художественной  

культуры  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  понимания   

ценности  отечественного  и    мирового  искусства,роли этнических  

культурных  традиций  и  народного  творчества. 

4. У  70% -соблюдение  правил безопасности, в  том числе навыки  

безопасного  поведения  в  интернет-среде. 

5. У  40% - интерес  к  практическому  изучению  профессий и труда  

различного  рода, в том  числе  на  основе  применения  изучаемого  

предметного  знания;  осознанный  выбор    построение  индивидуальной  

траектории образования  и  жизненных  планов  с учетом  личных и 

общественных  интересов  и потребностей. 

6. У 65% -  уважение  прав, свобод  и  законных  интересов  других  

людей;неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации; готовность  к 

разнообразной  совместной  деятельности, стремление  к  взаимопониманию  



и  взаимопомощи, активное  участие  в  школьном самоуправлении;  

готовность  к  участию  в  гуманитарной   деятельности(волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся   в  ней). 

 

Анализ  НИКО  по метапредметным  достижениям  обучающихся  

8-х  классов 

Цель  НИКО: оценить  достижение  личностных  и  метапредметных  

результатов  освоения  ФГОС основного  общего  образования. 

Всего  в 8 классах, выполнявших работу—27 учащихся.Выполнили  

работу—24  учащихся. 

В  ходе  работы  нарушений  выявлено  не  было. Работа  содержит  18    

заданий.  Максимальный  первичный  балл: 44. 

Максимальный балл по  итогам  работы – 0 учащихся. Минимальные  

баллы (19-22)—6 учащихся, 22%. 

Распределение   диагностических  заданий  по  позициям  

кодификаторов и  выполнение  заданий  ( в %  т  числа  участников) 

№ 

задания 

Проверяемые  личностные  

результаты (коды  по  таблице 1) 

Выполнения 

задания (в % от числа  

участников) 

1 3.1;  2.4 73 

2 3.1;  2.4 73 

3 3.1 86 

4 3.1 5 

5 4.2 45 

6 6 23 

7 6 82 

8 2.2; 2,5 77 

9 4.1 91 

10 4.1;  2.3 79 

11 5.1;5.2 64 

12 5.1;5.2 91 

13 4.1  42 

14 4.1 59 

15 4.1 64 

16 1.1 55 

17 1.1 41 

18 1.2 55 

 

Результаты  диагностических  заданий  дл  НИКО  показали, что: 

  1.У 73% - обучающихся  выявлено  осознание  российской  

гражданской  идентичности  в  поликультурном  многоконфессиональном  

обществе,проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,   истории,  

культуры  РФ,  своего  края,  народов  России;  ценностное  отношение  к  



достижениям  своей  Родины—России,  к  науке,  искусству,  боевым  

подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к  символам  

России, историческому  и  природному  наследию;готовность  оценивать  

свое  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  

людей  с  позиции  нравственных  иправовых  норм  с  учетом  осознания  

последствий  поступков; представление об основных социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

2. У  82% -восприимчивость к разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству  своего  и других  народов; осознание  важности  художественной  

культуры  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  понимания   

ценности  отечественного  и    мирового  искусства,роли этнических  

культурных  традиций  и  народного  творчества. 

3. У  70% -соблюдение  правил безопасности, в  том числе навыки  

безопасного  поведения  в  интернет-среде. 

4. У  64% - интерес  к  практическому  изучению  профессий и труда  

различного  рода, в том  числе  на  основе  применения  изучаемого  

предметного  знания;  осознанный  выбор    построение  индивидуальной  

траектории образования  и  жизненных  планов  с учетом  личных и 

общественных  интересов  и потребностей. 

5. У 70% -  уважение  прав, свобод  и  законных  интересов  других  

людей;неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации; готовность  к 

разнообразной  совместной  деятельности, стремление  к  взаимопониманию  

и  взаимопомощи, активное  участие  в  школьном самоуправлении;  

готовность  к  участию  в  гуманитарной   деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся   в  ней). 

 

 


