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Аналитическая справка по итогам проведения национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия в 2020 году 
 

 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 13-463 от 21.09.2020 и на основании Приказа Министерства образования и науки 

Республики Хакасия № 100-726 от 12.10.2020 в октябре 2020 года обучающиеся 6 образо-

вательных организаций из 5 муниципальных образований 6-х и 8-х классов республики 

приняли участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) в части 

достижения личностных и метапредметных результатов. Общее количество участников 

исследования составило 421 человек (225 обучающихся – из 6 класса и 196 обучающихся 

– из 8 класса) (таблица 1). 

Таблица 1. Количество участников НИКО-2020 

№ 
Муниципальное  

образование 

Образовательная  

организация 

6 класс 8 класс 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

1 Аскизский район МБОУ Катановская СОШ 14 7 

2 Бейский район МБОУ Табатская СОШ 16 15 

3 Боградский район 
МБОУ Первомайская СОШ 20 13 

МБОУ Троицкая СОШ - 9 

4 Усть-Абаканский район МБОУ Усть-Бюрская СОШ 30 22 

5 Город Абакан МБОУ СОШ №24 145 130 

 Республика Хакасия 225 196 

 

Цель исследования – оценить достижение личностных и метапредметных результа-

тов освоения ФГОС основного общего образования. 

В рамках исследования впервые была применена технология компьютерного тес-

тирования с использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода 

ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты выполнялись в компьютер-

ном формате онлайн. 

Результаты исследований могут быть использованы образовательными организа-

циями для совершенствования организации процессов обучения и воспитания, муници-

пальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими госу-

дарственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния муници-

пальных и региональных систем образования и формирования программ их развития. 

Не предусмотрено использование результатов указанных исследований для оценки 

деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования.  
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Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

диагностических заданий 

Диагностические задания Национальных исследований качества образования в ок-

тябре 2020 года были направлены на выявление следующих результатов освоения основ-

ной образовательной программы:  

- личностных: осознание российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

- метапредметных: освоение обучающимися межпредметных понятий (использу-

ются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных дис-

циплин (модулей) в целостную научную картину мира) и универсальных учебных дейст-

вий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному плани-

рованию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и еѐ целевой аудитории. 

Содержание заданий отражало различные аспекты социальной практики подростка: 

личностное развитие, отношения в семье и школе, профессиональную ориентацию, груп-

повую идентичность и общероссийскую идентичность.  

Диагностические задания предназначены для выявления готовности обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Все диагностические задания имели базовый уровень 

сложности. При выполнении заданий необходимо было дать следующие типы ответов:  

- выбрать один или несколько ответов из предложенных, следуя приведенной в ка-

ждом из заданий инструкции; 

-  установить соответствие элементов двух информационных рядов; 

-  дать развернутый ответ. 

Длительность выполнения участником диагностической работы и заполнения анке-

ты составляла 60 минут. Задания построены на основе кодификатора проверяемых эле-

ментов содержания (таблица 2). 
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Таблица 2. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к  

уровню подготовки обучающихся 

Код контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые диагностическими за-

даниями 

1 Патриотическое воспитание 

1.1. 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе, проявление инте-

реса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России 

1.2. 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным празд-

никам, историческому и природному наследию 

2 Гражданское воспитание 

2.1. уважение прав, свобод и законных интересов других людей 

2.2. 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны 

2.3. неприятие любых форм экстремизма, дискриминации 

2.4. 

представление об основных социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе 

2.5. 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитар-

ной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся 

в ней) 

3 Духовно-нравственное воспитание 

3.1. 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учетом осознания последствий поступков 

3.2. активное неприятие асоциальных поступков 

4 
Формирование культуры здоровья и эмоционального  

благополучия 

4.1. 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопас-

ного поведения в интернет-среде 

4.2. 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальней-

шие цели 

5 Трудовое воспитание 

5.1. 

интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания 

5.2. 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общест-

венных интересов и потребностей 

6 Эстетическое воспитание 

6.1. восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной 
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культуры как средства коммуникации и самовыражения; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-

нических культурных традиций и народного творчества 

 

Задания диагностических работ также распределялись по проверяемым метапред-

метным умениям и видам деятельности (таблица 3). 

Таблица 3. Распределение заданий по проверяемым метапредметным  умениям и 

видам деятельности 

Код контролируемого 

умения 

Метапредметные умения и виды деятельности,  

проверяемые диагностическими заданиями 

1 Базовые логические действия 

1.1. 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений) 

1.2. 
устанавливать существенный признак классификации, основа-

ния для сравнения, критерии проводимого анализа 

1.3. 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии 

1.4. 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев) 

2 Базовые исследовательские действия 

2.1. 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и само-

стоятельно устанавливать искомое и данное 

2.2. 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования 

2.3. 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах 

3 Работа с информацией 

3.1. 
отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев 

3.2. 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления 

3.3. 
находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках 

4 Общение 

4.1. 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций 

4.2. составлять устные и письменные тексты 

5 Самоорганизация 

5.1. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей 
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Распределение первичных баллов по результатам НИКО  

в 6-х и 8-х классах 

Средний первичный балл участников исследования в 6-х классах составил 13,91 из 

30 возможных, что составляет 46,3%, в  8-х классах - 20,86 из 52 возможных, 40,1% соот-

ветственно. Распределение первичных баллов в разрезе образовательных организаций 

представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Средний первичный балл участников НИКО-2020 

Средний первичный балл в 6-х классах варьируется от 12,36 в МБОУ Катановская 

СОШ Аскизского района до 16,83 в МБОУ Усть-Бюрская СОШ Усть-Абаканского района. 

Минимальный первичный балл в 8 классах составил 14,47 в МБОУ Табатская СОШ Бей-

ского района, максимальный первичный балл - 28,55 в МБОУ Усть-Бюрская СОШ Усть-

Абаканского района.  
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Выполнение заданий НИКО 6 класс 

 

Каждый вариант диагностической работы включал 15 диагностических заданий. 

Задания 1 и 2 были связаны единым контекстом. В задании 1 обучающимся пред-

лагалось раскрыть смысл определенного социально значимого качества человека / эле-

мента его социального статуса.  

Задание 2 было построено на основе результатов социологического исследования 

современного российского общества. Оно включало в себя два пункта. Первый пункт от-

носился непосредственно к анализу результатов социологического опроса и требовал пе-

ревести предложенную графическую информацию в текстовой форме. Имплицитно выяв-

лялась сформированность у обучающихся чувства числа, навыков прикидки и сопостав-

ления величин, поэтому диаграммы с результатами опроса не содержали подписей число-

вых значений сегментов /столбцов с процентами ответов респондентов. Второй пункт за-

дания предполагал формулирование и аргументацию собственного мнения по поставлен-

ному вопросу. 

Задание 3 было построено на основе историй жизненного успеха людей. Первый 

пункт задания требовал высказать предположение о том, какие качества личности повлия-

ли на достижение героями жизненного успеха. Во втором пункте задания обучающимся 

предлагалось экстраполировать конкретную историю жизненного успеха на свою жизнь и 

жизнь других людей и сформулировать уроки, которые из судьбы конкретного человека 

может извлечь каждый. В третьем пункте обучающимся предлагалось высказать свое 

мнение по какому-либо связанному с приведенной историей жизненного успеха вопросу. 

Задания 4–6 предполагали определенную саморефлексию обучающихся.  

Для выполнения заданий 5 и 6 п. 1 необходимо было выбрать несколько позиций из 

предложенного списка, задание 4 предполагало свободный ответ. Второй пункт задания 6 

предполагал анализ изображенной на фотографии жизненной ситуации. 

Задания 7–9 были построены на основе изображения конкретных жизненных си-

туаций и направлены на их анализ. Задание 9 также предполагало элементы саморефлек-

сии обучающихся. 

Два пункта задания 10 были объединены контекстом профессиональной ориента-

цией обучающихся. Первый пункт задания предполагал выбор нескольких позиций из 

предложенного списка, второй пункт – развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Задания 11–13 были объединены контекстом правил безопасности, в том числе на-

выками безопасного поведения в интернет-среде. Задания 11 п.1, 12 и 13 предполагали 
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развернутые ответы. В задании 11 п. 2 необходимо было выбрать один ответ из предло-

женных. 

В задании 14 требовалось установить соответствие изображений, находящихся на 

территории нашей страны объектов мирового природного и культурного наследия, их на-

званиям / населенным пунктам, где они расположены. 

В задании 15 обучающимся были предложены изображения, находящихся в нашей 

стране памятников; требовалось дать развернутый ответ на два вопроса. 

Задания 4, 5, 6 п. 1 и п. 3, 9 п. 3 и 4, 10 п. 1, 11 п. 2 не предполагают наличия пра-

вильного ответа. Результаты их выполнения анализируются, но не оцениваются. 

Полный правильный ответ на задание 14 оценивается 1 баллом. Если в ответе до-

пущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не запи-

сан), выставляется 0 баллов. 

Развернутые ответы на каждое из заданий 1–4, 6 п. 2, 7–9 п. 1 и 2, 10 п. 2, 11 п. 1, 

12, 13, 15 оцениваются по специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. 

В четырех заданиях обучающиеся 6-х классов республики показали результаты 

выше федеральных (№№ 6.2, 7.3, 8, 14). 

Задание 6.2. (Рис. 2), направленное на анализ изображенной на фотографии жиз-

ненной ситуации, обучающиеся республики выполнили на 6% выше, чем российские обу-

чающиеся в целом.  

 

Рисунок 2. Задание 6.2 

Задание № 14, в котором требовалось соотнести изображения находящихся на тер-

ритории нашей страны объектов мирового природного и культурного наследия их назва-



8 
 

ниям/населенным пунктам, где они расположены, шестиклассники республики выполнили 

на 14% выше, чем в среднем по России.  

Но в большинстве заданий обучающиеся республики продемонстрировали показа-

тели ниже общероссийских показателей. 

Обращают на себя внимание крайне низкие значения, полученные за выполнение 

задания № 10.2 (Рис. 3), в котором 90% шестиклассников не смогли указать профессию и 

объяснить свой выбор в соответствии с требованием задания.  

 

Рисунок 3. Задание 10.2 

Далее отмечаются задания №№ 3.3 (Рис. 4) и 7.2 (Рис. 5), с которыми справились 

по 16% и 15% участников исследования соответственно. Обучающиеся 6-х классов за-

труднились назвать личные качества в соответствии с требованиями задания и объяснить, 

как соблюдение правил вежливости влияет на отношения между людьми. 

  

Рисунок 4. Задание 3.3 
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Рисунок 5. Задание 7.2 

Более 77% участников исследования не смогли дать объяснение опасности публи-

каций информации в приведенной ситуации в соответствии с известными правилами 

безопасности в сети Интернет (№ 11.1 K2). Задания №№ 12 и 13 также объединены кон-

текстом правил безопасности. Только около 40% шестиклассников смогли дать адекват-

ную оценку приведенных бытовых ситуаций, знакомых каждому школьнику (получение 

смс-сообщений с незнакомых номеров и т. п.) и правильно сформулировать модель безо-

пасного поведения с объяснением того, как указанные действия обеспечивают безопас-

ность. Примерно такое же количество участников НИКО дали развернутые ответы на во-

просы по предложенным изображениям находящихся в нашей стране памятников. 

Не справились с заданием 7.2. (Рис. 5) (0%) обучающиеся МБОУ Катановская 

СОШ Аскизского района.  

Не справились с заданием 10.2. (Рис. 6) (0%) обучающиеся МБОУ Катановская 

СОШ Аскизского района.  
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Рисунок 6. Задание 10.2 

Не справились с заданием 11.1. К2  (Рис. 7) (0%) обучающиеся МБОУ Первомай-

ская СОШ Боградского района.  

 

Рисунок 7. Задание 11.1 К2 

 

Средний процент выполнения по каждому заданию в разрезе образовательных ор-

ганизаций представлен в приложении 1. 

Сравнительный анализ выполнения заданий НИКО в части достижения личност-

ных и метапредметных результатов показал, что обучающиеся 6-х классов лучше всего 

справились с заданиями, в которых предлагалось раскрыть смысл определенного соци-

ально значимого качества человека, либо элемента его социального статуса, а также с за-

даниями, которые были построены на основе изображения конкретных жизненных ситуа-

ций и направлены на их анализ и предполагали элементы саморефлексии. 

Менее успешно обучающиеся республики справились с заданиями, которые требо-

вали развернутого ответа на поставленный вопрос, анализа результатов и перевода пред-

ложенной графической информации в текстовую форму, формулирования и аргументации 

собственного мнения по поставленному вопросу.  
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Особого внимания требуют личностные результаты в области духовно-

нравственного и трудового воспитания, а также формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:   

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также  поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;   

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;   

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного  рода, осоз-

нанный выбор, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

В области метапредметных результатов отмечаются трудности, связанные с необ-

ходимостью:   

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по  результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования;   

- составлять устные и письменные тексты 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей. 

В Приложении 1 представлены результаты выполнения заданий по образователь-

ным организациям. 

Выполнение заданий НИКО 8 класс 
 

Каждый вариант работы включал 18 диагностических заданий. 

Задание 1 включало в себя два пункта и предполагало развернутый анализ качеств 

личности, востребованных в социальных взаимодействиях человека. 

Задания 2 и 3 были связаны единым контекстом. В задании 2 обучающимся пред-

лагалось раскрыть смысл определенного социально значимого качества человека / эле-

мента его социального статуса.  

Задание 3 было построено на основе результатов социологического исследования 

современного российского общества. Оно включало в себя четыре пункта. Первый пункт 

относился непосредственно к анализу результатов социологического опроса и требовал 

перевести предложенную графическую информацию в текстовой форме. 

Имплицитно выявлялась сформированность у обучающихся чувства числа, навы-

ков прикидки и сопоставления величин, поэтому диаграммы с результатами опроса не со-
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держали подписей числовых значений сегментов /столбцов с процентами ответов респон-

дентов. Второй пункт задания предполагал формулирование и аргументацию собственно-

го мнения по поставленному вопросу. В третьем пункте был представлен развернутый 

фрагмент поста, написанного известным блогером. Требовалось соотнести содержание 

поста с результатами социологического опроса. В четвертом пункте обучающимся пред-

лагалось объяснить смысл одной из фраз блогера, т.е. проверялось понимание прочитан-

ного текста. 

Задание 4 было построено на основе историй жизненного успеха людей. Первый 

пункт задания требовал высказать предположение о том, какие качества личности повлия-

ли на достижение героями жизненного успеха. Во втором пункте задания обучающимся 

предлагалось экстраполировать конкретную историю жизненного успеха на свою жизнь и 

жизнь других людей и сформулировать уроки, которые из судьбы конкретного человека 

может извлечь каждый. 

Задания 5-7 предполагали определенную саморефлексию обучающихся. Для вы-

полнения заданий 5 и 7 необходимо было выбрать несколько позиций из предложенного 

списка, задание 6 предполагало свободный ответ. 

Задание 8 требовало развернутого ответа на четыре вопроса, его контекст был свя-

зан со школьной жизнью обучающихся. 

Задания 9 и 10 были построены на основе изображения конкретных жизненных си-

туаций и направлены на их анализ. Задание 10 также предполагало элементы саморефлек-

сии обучающихся. 

Задания 11 и 12 были объединены контекстом профессиональной ориентации обу-

чающихся. Задание 11 предполагало выбор нескольких позиций из предложенного списка 

и аргументацию своего выбора, задание 12 - развернутые ответы на четыре вопроса. 

Задания 13-15 были объединены контекстом правил безопасности, в том числе на-

выками безопасного поведения в интернет-среде. Задания предполагали развернутые от-

веты. 

В задании 16 обучающимся предлагались портреты медийно известных людей и 

требовалось назвать фамилию / имя / ник человека и род его занятий. 

В задании 17 требовалось установить соответствие изображений, находящихся на 

территории нашей страны объектов мирового природного и культурного наследия их на-

званиям / населенным пунктам, где они расположены. 

В задании 18 обучающимся были предложены изображения, находящихся в 

нашей стране памятников, требовалось дать развернутый ответ на два вопроса. 
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Задания 5, 6, 7, 10 п.3-5, 13 п.2 не предполагали наличия правильного ответа. Ре-

зультаты их выполнения анализировались, но не оценивались. 

Полный правильный ответ на задание 17 оценивался 1 баллом. Если в ответе была 

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 – 44. 

В трех заданиях обучающиеся республики показали результаты выше федеральных 

(№№ 2, 9 18).  

Задание № 18, в котором требовалось дать развернутый ответ на два вопроса, ка-

сающихся изображений, находящихся в нашей стране исторических памятников, восьми-

классники региона выполнили на 20% выше, чем в среднем по России. 

Тем не менее показатели обучающихся в 13 заданиях зафиксированы ниже россий-

ских показателей (№№ 3.1, 3.2, 3.3, 11.1 K2, 13.1 К1, 13.1 К2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16 К1, 

16 К2, 17).  

Низкие значения получили восьмиклассники республики за выполнение задания № 

3, в котором предлагалось проанализировать результаты социологического опроса и пере-

вести предложенную графическую информацию в текстовую форму. В задании № 3.1 

(Рис. 8) выявлялась сформированность у обучающихся чувства числа, навыков прикидки 

и сопоставления величин – 19%.  

 

Рисунок 8. Задание 3.1  

В задании № 3.2 (Рис. 9) ответ предполагал формулирование и аргументацию соб-

ственного мнения по поставленному вопросу – 33%.  



14 
 

 

Рисунок 9. Задание 3.2  

 

В задании № 3.3 (Рис. 10) на основе представленного развернутого фрагмента по-

ста, написанного известным блогером, требовалось соотнести содержание поста с резуль-

татами социологического опроса – 28%.  

 

Рисунок 10. Задание 3.3  
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Также у обучающихся 8-х классов вызвало затруднение задание по профессио-

нальной ориентации, в котором требовалось объяснить, какие три профессии школьники 

считают наиболее престижными в настоящее время (№ 11.1 К2) (Рис. 11).  

 

Рисунок 11. Задание 11.1 К2  

Задания №№ 13-15 были объединены общим контекстом правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. Задания предполагали, как 

объяснение опасности ситуации, так и пояснение предложенных моделей безопасного по-

ведения (№№ 13.1 К1 и К2, 14 К2, 15 К2). Низкие баллы получили восьмиклассники за 

выполнение задания № 16 К1 и К2 (Рис. 12), в котором требовалось назвать фамилии и 

имена известных людей, изображенных на фотографиях, и определить род их занятий.  
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Рисунок 12. Задание 16   

 

В задании № 17 лишь 28% участников смогли успешно соотнести изображения на-

ходящихся на территории нашей страны объектов мирового природного и культурного 

наследия к их названиям/населенным пунктам, где они расположены. 

Примечательно, что шестиклассники республики справились с таким же заданием 

намного лучше: 71% обучающихся 6-х классов успешно выполнили это задание. Такой 

разрыв в результатах между двумя классами, исходя из представленной в демонстрацион-

ном варианте информации, связан с количеством предлагаемых для соотношения назва-

ний объектов. В 8-х классах необходимо было соотнести четыре названия объектов с тре-

мя изображениями (Рис. 13), а в 6-х классах количество изображений соответствовало ко-

личеству объектов, что несколько упрощало задачу для участников диагностики (Рис.14). 
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Рисунок 13. Задание 17 (8 класс) 

 

 

Рисунок 14. Задание 14 (6 класс) 
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В 8-х классах не выявлено ни одного задания, с которыми обучающиеся не справи-

лись (0%). 

В Приложении 2 представлены результаты выполнения заданий по образователь-

ным организациям. 

Таким образом, сравнительный анализ выполнения заданий НИКО в части дости-

жения личностных и метапредметных результатов показал, что более успешно справились 

обучающиеся 8-х классов с заданиями, предполагающими анализ качеств личности, вос-

требованных в социальных взаимодействиях человека, а также с заданиями, в которых 

предлагалось раскрыть смысл определенного социально значимого качества человека или 

элемента его социального статуса. Также успешно участники справились с заданиями, ко-

торые были построены на основе историй жизненного успеха людей, а именно задания 

требующие высказать предположение о том, какие качества личности повлияли на дости-

жение героями жизненного успеха, а также на умение экстраполировать конкретную ис-

торию жизненного успеха на свою жизнь и жизнь других людей и формулировать уроки, 

которые из судьбы конкретного человека может извлечь каждый. Удачно выполнены за-

дания, построенные на основе изображения конкретных жизненных ситуаций и направ-

ленные на их анализ.  

Менее успешно справились с заданиями, которые предполагали развернутые отве-

ты: назвать фамилию/имя/ник человека (медийно известного) и род его занятий, устано-

вить соответствие изображения, находящихся в нашей стране памятников, объектов миро-

вого природного и культурного наследия их названиям/населенным пунктам, где они рас-

положены. 

Так же, как и у обучающихся 6-х классов, к проблемным зонам в области формиро-

вания личностных результатов посредством патриотического, духовно-нравственного, 

трудового воспитания и формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия относятся: 

-  знание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; 
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-  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, осознан-

ный выбор, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

В области метапредметных результатов кроме затруднений, выявленных в ходе 

анализа диагностической работы в 6-м классе, связанных с необходимостью самостоя-

тельно формулировать обобщения и выводы, а также составлять письменные тексты, ус-

тановлена недостаточность сформированности следующих умений: 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозак-

лючений, умозаключений по аналогии; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления. 

Исходя из вышеизложенного, на основании информационно-статистического ана-

лиза результатов НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов в 

6-х и 8-х классах Республики Хакасия, считаем целесообразным рекомендовать:  

- провести анализ результатов НИКО в части достижения личностных и метапред-

метных результатов в 6-х и 8-х классах на муниципальном уровне и уровне образователь-

ной организации; 

- определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося в части достижения личностных и метапредмет-

ных результатов, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, полу-

чившими разные баллы за работу; 

- учителям-предметникам с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, 

выявленных по результатам выполнения НИКО, разработать индивидуальные образова-

тельные маршруты по формированию умений, видов деятельности (личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- включить в состав учебных занятий для проведения текущей и промежуточной 

оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельно-

сти; 

- использовать полученные информационно-статистические материалы в дальней-

шей работе по повышению информированности обучающихся и их родителей об уровне 

подготовки обучающихся, в том числе с размещением материалов в сети Интернет. 
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Приложение 1. Выполнение заданий 6 класс 
 

ОО 
Кол-

во уч. 

 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 6.2 7.1 7.2 7.3 8 9 10.2 11.1K1 11.1K2 12.1 12.2 13.1 13.2 14 15 

Макс 

балл 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка 20747  64 54 24 53 68 41 71 71 31 61 62 48 13 45 28 51 46 54 38 57 44 

Республика Хакасия 225  52 39 17 44 61 16 77 68 15 63 68 47 10 44 23 44 42 45 32 71 40 

Аскизский муниципальный 

район 
14  64 29 21 32 43 29 79 68 0 54 60 39 0 43 29 36 36 21 18 86 43 

МБОУ Катановская СОШ 14  64 29 21 32 43 29 79 68 0 54 60 39 0 43 29 36 36 21 18 86 43 

Бейский муниципальный 

район 
16  44 31 19 25 62 6 81 69 12 69 67 47 12 25 19 31 44 25 19 56 34 

 МБОУ "Табатская СОШ " 16  44 31 19 25 62 6 81 69 12 69 67 47 12 25 19 31 44 25 19 56 34 

Боградский муниципальный 

район 
20  60 65 10 30 35 25 70 85 15 57 67 38 15 25 0 50 40 55 32 80 38 

МБОУ "Первомайская СОШ " 20  60 65 10 30 35 25 70 85 15 57 67 38 15 25 0 50 40 55 32 80 38 

Усть-Абаканский муници-

пальный район 
30  43 63 3 82 73 20 90 75 7 60 73 52 13 67 17 73 37 80 38 87 70 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ " 30  43 63 3 82 73 20 90 75 7 60 73 52 13 67 17 73 37 80 38 87 70 

город Абакан 145  53 32 20 41 64 14 75 64 18 64 69 49 9 45 28 40 43 41 33 66 34 

 МБОУ "СОШ №24 " 145  53 32 20 41 64 14 75 64 18 64 69 49 9 45 28 40 43 41 33 66 34 
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Приложение 2. Выполнение заданий 8 класс 
 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

 
1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 9 10 11.1K1 11.1K2 13.1K1 13.1K2 14.1 14.2 15.1 15.2 16K1 16K2 17 18 

Макс 

балл 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 

Вся выборка 20484  74 70 70 36 42 31 57 66 79 71 62 90 30 44 46 54 41 54 37 46 32 33 35 

Республика Хакасия 196  69 63 71 19 33 28 56 63 74 79 61 86 29 34 38 38 33 47 32 44 27 28 53 

Аскизский муниципальный 

район 
7  86 57 64 14 57 50 43 57 71 86 50 86 33 57 33 43 43 57 43 76 38 71 79 

МБОУ Катановская СОШ 7  86 57 64 14 57 50 43 57 71 86 50 86 33 57 33 43 43 57 43 76 38 71 79 

Бейский муниципальный рай-

он 
15  40 20 57 0 7 13 27 37 80 76 73 77 22 17 27 20 30 33 17 22 9 7 33 

МБОУ "Табатская СОШ " 15  40 20 57 0 7 13 27 37 80 76 73 77 22 17 27 20 30 33 17 22 9 7 33 

Боградский муниципальный 

район 
22  73 64 75 25 32 34 68 66 77 65 52 89 39 43 47 41 41 45 36 32 24 18 52 

МБОУ "Троицкая СОШ" 9  78 78 72 39 44 33 89 78 78 56 56 94 33 56 56 33 44 33 33 33 15 11 50 

МБОУ "Первомайская СОШ " 13  69 54 77 15 23 35 54 58 77 72 50 85 44 35 41 46 38 54 38 31 31 23 54 

Усть-Абаканский муници-

пальный район 
22  86 86 61 39 36 34 59 80 77 98 70 93 32 59 68 73 36 95 52 80 38 91 82 

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ " 22  86 86 61 39 36 34 59 80 77 98 70 93 32 59 68 73 36 95 52 80 38 91 82 

город Абакан 130  67 65 73 17 34 27 57 63 73 78 61 86 27 28 33 34 31 40 29 41 26 19 49 

МБОУ "СОШ №24 " 130  67 65 73 17 34 27 57 63 73 78 61 86 27 28 33 34 31 40 29 41 26 19 49 

 


