
Аналитический отчёт по итогам 

участия   общеобразовательной   организации 

  гимназия  № 18  имени  В. Г .  Соколова 

в  полиатлон - мониторинге  "Политоринг-2018" 
 

 Проведенное  мониторинговое  исследование   является  независимой  оценкой   

качества   образования  в  отношении  общеобразовательных   организаций  и   

реализуемых   ими  образовательных  программ  в  целях  определения  соответствия  

предоставляемого   образования  потребностям   физических  лиц,  в интересах  которых   

осуществляется   образовательная  деятельность, повышения   конкурентоспособности  

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и   реализуемых   ими  

образовательных программ. 

 Данное исследование представляет интерес, т.к., кроме предметных результатов 

освоения учебных программ, даёт анализ и метапредметных результатов, в том числе 

универсальных учебных действий, среди которых нас особо интересуют личностные. 

 Проведенное  исследование   основано   на   анализе  выполнения испытуемыми  

тестового  задания  и   обработке  полученных материалов   математическими  методами  

педагогических   измерений.  

 По  результатам  исследований   выводится   значительный   массив  

тестологических  данных  как  по  каждому   испытуемому,  так  и   по 

общеобразовательной  организации  в  целом.  Полученные  параметры  могут  служить   в  

качестве   оценочных   при   мониторинге  учебных  достижений  обучающегося  и   

помогают  сформировать  ему  индивидуальную  образовательную  траекторию;  могут 

использоваться   при   оценке   качества   образования  организаций, осуществляющих   

образовательную  деятельность. 

 В  основу   методики  расчетов   результатов «Политоринга» положены  и   

используются   два  различных   подхода.  Первый – стандартный,  основан  на   оценке   

усвоения   обязательного  минимума образования,  описанного   как  в  терминах  знаний,  

умений  и   навыков , так  и   в  терминах  парадигмы   компетентностного  подхода.  

Второй подход   основан  на  сравнении   результатов  как  отдельных   испытуемых,  так  

и  результатов  общеобразовательной  организации  с   общероссийскими  результатами.  

 Полиатлон- мониторинг «Политоринг-2018»  был   проведен  28 февраля 2018  года   

в 2283  общеобразовательных   организациях   из  64 регионов   Российской   Федерации.  

Выборка   учебных   заведений  носит репрезентативный характер ,   что  позволяет  

говорить      о  среднестатистических   общероссийских  показателях  как  о   научно 

обоснованных,  достоверных ,  значимых  и   квалиметрически выверенных  

тестологических  параметрах ,  пригодных   для всестороннего  анализа. 

Количество участников в гимназии (5 – 10 класс) 

5  класс – 41 чел., 

 6  класс- 7 чел,, 

7  класс – 1 чел.,  



8  класс – 16 чел., 

 9  класс – 7 чел.,   

10 класс – 1 чел. 

Всего – 73 чел. 

 Особо значимыми для нас являются метапредметные результаты, в том числе 

личностные, в параллелях 5 и 8 классов, т.к. в них принимали участие более 15 человек. 

 

Метапредметные  результаты 

 Оценка  уровня   сформированности  универсальных   учебных  действий   для  

обучающихся    проводится   по 4 блокам:  личностный,  познавательный ,  регулятивный  

и   коммуникативный. 

 Результаты уровня сформированности УУД по гимназии в сопоставлении с 

аналогичными   показателями   по  Российской   Федерации   

Параллель 5 классов 

 Низкий  ((не 

сформированы) 

 

Базовый 

(достаточный) 

 

Высокий 

(творческий) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 2,1% 97,6% 77,7% 2,4% 20,2% 

Регулятивные 2,4% 3,5% 90,2% 80,4% 7,3% 16,1% 

Познавательные 2,4% 2,7% 97,6% 85,4% 0,0% 12,0% 

Коммуникативные 2,4% 3,5% 90,2% 80,4% 7,3% 16,1% 

 

 Параллель 6 классов 

 Низкий (не 

сформированы) 

 

Базовый 

(достаточный) 

 

Высокий 

(творческий) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 1,8% 100,0% 80,2% 0,0% 18,1% 

Регулятивные 0,0% 1,4% 100,0% 79,4% 0,0% 19,2% 

Познавательные 0,0% 2,2% 100,0% 86,3% 0,0% 11,5% 

Коммуникативные 0,0% 1,4% 100,0% 79,4% 0,0% 19,2% 

 

Параллель 7 классов 

 Низкий (не 

сформированы) 

 

Базовый 

(достаточный) 

 

Высокий 

(творческий) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 1,0% 0,0% 72,3% 100,0% 26,7% 

Регулятивные 0,0% 1,7% 100,0% 81,9% 0,0% 16,4% 

Познавательные 0,0% 1,4% 0,0% 80,8% 100,0% 17,9% 

Коммуникативные 0,0% 1,7% 100,0% 81,9% 0,0% 16,4% 



 

Параллель 8 классов 

 Низкий (не 

сформированы) 

 

Базовый 

(достаточный) 

 

Высокий 

(творческий) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 2,1% 93,8% 75,2% 6,3% 22,7% 

Регулятивные 0,0% 1,9% 56,3% 70,1% 43,8% 28,0% 

Познавательные 0,0% 2,6% 100,0% 85,6% 0,0% 11,8% 

Коммуникативные 0,0% 1,9% 56,3% 70,1% 43,8% 28,0% 

 

Параллель 9 классов 

 Низкий (не 

сформированы) 

 

Базовый 

(достаточный) 

 

Высокий 

(творческий) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 2,4% 100,0% 78,2% 0,0% 19,4% 

Регулятивные 0,0% 2,1% 100,0% 83,4% 0,0% 14,5% 

Познавательные 0,0% 3,5% 100,0% 85,0% 0,0% 11,5% 

Коммуникативные 0,0% 2,1% 100,0% 83,4% 0,0% 14,5% 

 

Параллель 10  классов 

 Низкий ( не 

сформированы) 

 

Базовый 

( достаточный ) 

 

Высокий 

( творческий ) 

 гимназия РФ 

 

гимназия РФ гимназия РФ 

Личностные 0,0% 3,4% 100,0% 68,9% 0,0% 27,7% 

Регулятивные 0,0% 1,8% 100,0% 65,7% 0,0% 32,5% 

Познаватеые 0,0% 1,1% 100,0% 78,4% 0,0% 20,5% 

Коммуникативные 0,0% 1,8% 100,0% 65,7% 0,0% 32,5% 

 

 Сравнение средневзвешенных метапредметных результатов гимназии со 

средневзвешенными результатами по Российской Федерации в целом позволяет сделать 

следующие выводы: 

¶ УУД, в том числе личностные, несформированные или сформированные на низком 

(недостаточном) уровне, у обучающихся гимназии, участвовавших в исследовании, 

отсутствуют, что является лучшим показателем в сравнении со средним по 

Российской Федерации (зелёный цвет в таблицах) 



¶ У всех участников исследования в гимназии уровень сформированности всех видов 

универсальных учебных действий базовый (достаточный) или высокий 

(творческий) 

¶ В то же время, результаты сформированности УУД на высоком (творческом) 

уровне в гимназии ниже средних по Российской Федерации (красный цвет в 

таблицах), кроме регулятивных и коммуникативных УУД в параллели 8 классов 

¶ Анализ результатов даёт право сделать выводы о том, что в гимназии у 

большинства обучающихся приблизительно одинаковый уровень развития 

универсальных учебных действий, в том числе личностных. Причиной этого может 

быть отсутствие дифференциации в подходе к развитию учащихся. 

¶ В связи с этим возникает необходимость активизации тьюторской деятельности по 

развитию способных и одарённых гимназистов, выстраивания индивидуальной 

траектории их развития с использованием всех сфер и ресурсов социокультурной 

среды гимназии 

¶ Результаты данного исследования следует подробно проанализировать на 

заседаниях педагогического совета, кафедр и методических объединений учителей-

предметников 


