
Анализ результатов проведения 
ситуационных задач в 5-9-х 

классах 

2018-2019 уч.год 



ПАРАЛЛЕЛЬ 9 КЛАССОВ 

Система уровней: 

Выше базового 2,5-3 

Базовый 1,5-2,5 

Ниже базового 0-1,5 



Познавательные УУД 

1 2 3 4 5 6 

поиск явной 
информации 

поиск срытой 
информации 

интерпретация 
ИКТ-

компетенции 
логические 

знако-
символьные 

Среднее - 2,0   1,7   2,0 



Коммуникативные УУД 
Среднее - 2,0   1,3   1,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

берет на 
себя 

инициативу) 

оказывает 
помощь 

интересуется 
мнением, 

внимательно 
слушает 

распределяе
т 

обязанности 
по решению 
познаватель
ной задачи в 

группе 

планирует 
общие 

способы 
работы 

устанавлива
ет рабочие 
отношения 

высказывает 
мнение 

(суждение) 

аргументиру
ет  

обосновыва
ет мнение 

задает 
вопросы на 
уточнение и 
понимание 
идей друг 

друга, 
учителя 

высказывает 
свою 

позицию 
невраждебн

ым 
способом 



ПАРАЛЛЕЛЬ 8 КЛАССОВ 

Система уровней: 

Выше базового 2,5-3 

Базовый 1,5-2,5 

Ниже базового 0-1,5 



Познавательные УУД 

1 2 3 4 5 6 

поиск явной 
информации 

поиск срытой 
информации 

интерпретация 
ИКТ-

компетенции 
логические 

знако-
символьные 

Среднее - 2,0   2,1   2,2 



Коммуникативные УУД 
Среднее – 1,6   1,4   1,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

берет на 
себя 

инициативу) 

оказывает 
помощь 

интересуется 
мнением, 

внимательно 
слушает 

распределяе
т 

обязанности 
по решению 
познаватель
ной задачи в 

группе 

планирует 
общие 

способы 
работы 

устанавлива
ет рабочие 
отношения 

высказывает 
мнение 

(суждение) 

аргументиру
ет  

обосновыва
ет мнение 

задает 
вопросы на 
уточнение и 
понимание 
идей друг 

друга, 
учителя 

высказывает 
свою 

позицию 
невраждебн

ым 
способом 



ПАРАЛЛЕЛЬ 7 КЛАССОВ 

Система уровней: 

Выше базового 2,5-3 

Базовый 1,5-2,5 

Ниже базового 0-1,5 



Познавательные УУД 

1 2 3 4 5 6 

поиск явной 
информации 

поиск срытой 
информации 

интерпретация 
ИКТ-

компетенции 
логические 

знако-
символьные 

Среднее - 2,4   2,5   2,4 



Коммуникативные УУД 
Среднее – 1,4   1,2   1,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

берет на 
себя 

инициативу) 

оказывает 
помощь 

интересуется 
мнением, 

внимательно 
слушает 

распределяе
т 

обязанности 
по решению 
познаватель
ной задачи в 

группе 

планирует 
общие 

способы 
работы 

устанавлива
ет рабочие 
отношения 

высказывает 
мнение 

(суждение) 

аргументиру
ет  

обосновыва
ет мнение 

задает 
вопросы на 
уточнение и 
понимание 
идей друг 

друга, 
учителя 

высказывает 
свою 

позицию 
невраждебн

ым 
способом 



ПАРАЛЛЕЛЬ 6 КЛАССОВ 

Система уровней: 

Выше базового 2,5-3 

Базовый 1,5-2,5 

Ниже базового 0-1,5 



Коммуникативные УУД 
Среднее – 1,2   1,2   1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

берет на 
себя 

инициативу) 

оказывает 
помощь 

интересуется 
мнением, 

внимательно 
слушает 

распределяе
т 

обязанности 
по решению 
познаватель
ной задачи в 

группе 

планирует 
общие 

способы 
работы 

устанавлива
ет рабочие 
отношения 

высказывает 
мнение 

(суждение) 

аргументиру
ет  

обосновыва
ет мнение 

задает 
вопросы на 
уточнение и 
понимание 
идей друг 

друга, 
учителя 

высказывает 
свою 

позицию 
невраждебн

ым 
способом 



ПАРАЛЛЕЛЬ 5 КЛАССОВ 

Система уровней: 

Выше базового 2,5-3 

Базовый 1,5-2,5 

Ниже базового 0-1,5 



Познавательные УУД 

1 2 3 4 5 6 

поиск явной 
информации 

поиск срытой 
информации 

интерпретация 
ИКТ-

компетенции 
логические 

знако-
символьные 

Среднее - 2,3   2,0   2,1 



Коммуникативные УУД 
Среднее – 1,5   1,3   1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

берет на 
себя 

инициативу) 

оказывает 
помощь 

интересуется 
мнением, 

внимательно 
слушает 

распределяе
т 

обязанности 
по решению 
познаватель
ной задачи в 

группе 

планирует 
общие 

способы 
работы 

устанавлива
ет рабочие 
отношения 

высказывает 
мнение 

(суждение) 

аргументиру
ет  

обосновыва
ет мнение 

задает 
вопросы на 
уточнение и 
понимание 
идей друг 

друга, 
учителя 

высказывает 
свою 

позицию 
невраждебн

ым 
способом 


