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         В соответствии с приказом ДО ЯНАО от 18 апреля 2018 года №431 «О проведении 
внешней  оценки индивидуальных достижений  обучающихся образовательных  организаций 
ЯНАО в рамках реализации региональной системы  оценки  качества образования на 2018-2022 
годы»,  с приказом  департамента образования  Ямальского района №424 от 22.09.2020,  в целях 
проведения  систематической работы по развитию системы оценки  качества образования в 
Ямальском районе   с 06 по 13 октября 2020 года в общеобразовательных учреждениях ЯНАО 
был проведен мониторинг учебно-предметных достижений обучающихся 7, 9  классов   по 
технологии SAM (School Achievements Monitoring). Согласно региональной выборке в  МБОУ 
«Сеяхинская ШИ» в мониторинге  участвовали выпускники 9 классов. 
       SAM – это специальный тестовый инструмент, с помощью которого можно определить, 
насколько обучающиеся усвоили программу таких школьных дисциплин, как математика, 
русский язык и естествознание. 
       Основная цель мониторинга – это слежение за процессом освоения учащимися основной 
школы предметных понятий (математических, языковых, естественнонаучных). Именно 
уровень освоения обучающимися тех или иных предметных понятий является основой для 
определения индивидуального прогресса (регресса) в обучении подростков. 
      Обучающиеся   прошли   тестирование с использованием электронной среды, где ребятам 
было  предложено выполнить 30 заданий. Общее время на их решение отводилось два урока   с 
обязательным перерывом 10 минут. 
      Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной программы 
Microsoft Excel. Данные по выполнению тестов учениками каждого из обследованных классов 
вносились в таблицу, затем для каждого ученика подсчитывался его индивидуальный профиль, 
отражавший соотношение правильно выполненных заданий 1-го, 2-го и 3-го уровней. 

 Первый уровень (репродуктивный) – опора на форму культурного образца действия. 
Общим критерием достижения этого уровня является действие по формальному образцу, 
предполагающее умение опознать по внешним признакам проблемную ситуацию и реализовать 
соответствующий алгоритм (правило) действия. 

 Второй уровень (рефлексивный) – опора на содержательное основание способа 
действия – понятие, фиксирующее существенное отношение данной предметной области. 
Индикатором второго уровня является выполнение заданий, в которых внешние 
характеристики описанной ситуации не обеспечивают ориентировку действия, а 6 
существенное отношение замаскировано: зашумлено посторонними деталями или структурой 
условий.  

Третий уровень (продуктивный) – ориентация на поле возможностей способа действия. 
Задания этого уровня предполагают актуализацию «функционального поля», обеспечивающего 
свободное отношение к освоенному способу действия и возможность подключения к решению 
задачи других интеллектуальных ресурсов. Выделенный третий уровень способа действия 
корреспондирует с педагогическим понятием компетентности, а предлагаемый подход в целом 
может рассматриваться как попытка построения компетентностной диагностики на 
психологическом основании. 

Разработанный инструментарий ориентирован на оценку у   школьников нескольких 
видов «грамотности», связанных с освоением деятельностного содержания в рамках основных 
учебных дисциплин.  

Математическая грамотность – способность определять и понимать роль математики, 
высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику при решении 
практических и познавательных проблем. 



 Естественнонаучная грамотность – способность воспринимать информацию 
естественнонаучного характера, делать выводы, основанные на наблюдениях и экспериментах, 
решать практические задачи, связанные с природными объектами и явлениями. 

 Языковая грамотность – способность действовать с разными единицами языка (звук, 
слово, предложение), давать их характеристику, конструировать с их помощью разнообразные 
тексты. 

Были заполнены таблицы   по каждому из предметов, затем данные были сведены в 
сводную таблицу, позволившую определить усредненный профиль  каждого  ученика, класса, 
школы в целом.  

Аналитический отчет ДО администрации МО Ямальский район позволил сравнить 
результаты обучающихся нашей школы с результатами Ямальского района и округа. 
 
 

Таблица  
соотношения выполнения заданий   по трем основным уровням  сформированности 

соответствующих видов грамотности (естественно-научная, математическая, языковая) 
 

 
 РУ - 1 

    (репродуктивный) 
РФУ - 2 

(рефлексивный) 
ФУ - 3 

(функциональный) 
 

ЯНАО 
 

41,58 21,12 8,32 

Ямальский район 
 

64,98 33,42 16,2 

МБОУ «Сеяхинская 
ШИ» 

45,37 22,4 14,74 

 
 

                           Естественно-научная грамотность (биология, география, физика) 
 

 РУ - 1 
    (репродуктивный) 

РФУ - 2 
(рефлексивный) 

ФУ - 3 
(функциональный) 

 
ЯНАО 
 

23,44 13,38 9,58 

Ямальский район 
 

33,51 11,93 15,90 

МБОУ «Сеяхинская 
ШИ» 

43,68 10,53 22,63 

 
 
 

Математическая грамотность 
 

 РУ - 1 
    (репродуктивный) 

РФУ - 2 
(рефлексивный) 

ФУ - 3 
(функциональный) 

 
ЯНАО 
 

41,58 21,12 8,32 

Ямальский район 
 

64,98 33,42 16,2 

МБОУ «Сеяхинская 
ШИ» 

52,19 29,06 9,06 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Языковая грамотность 
 

 РУ - 1 
    (репродуктивный) 

РФУ - 2 
(рефлексивный) 

ФУ - 3 
(функциональный) 

 
ЯНАО 
 

42,39 28,45 17,92 

Ямальский район 
 

41,34 25,22 15,12 

МБОУ «Сеяхинская 
ШИ» 

42,05 27,95 14,62 
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