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Статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие 

положительную динамику результатов ОЭР 

В процессе проектирования и применения единой системы объективной 

оценки метапредметных результатов, обучающихся на разных уровнях общего 

образования и во внеурочной деятельности, были полученные следующие 

результаты: 

 - На первой ступени школьного образования, в период с января 2021 года по 

октябрь 2022 года, количество обучающихся, у которых сформированы 

познавательные УУД выросло, в среднем на 23%, регулятивные на 29% и 

коммуникативные на 26%.        

 - В основной школе, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, 

количество обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД 

выросло, в среднем на 31%, регулятивные на 23% и коммуникативные на 

27%.  

 - В средней школе, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, 

количество обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД 

выросло, в среднем на 12%, регулятивные на 31% и коммуникативные на 

13%. 

 - Во внеурочной деятельности, в период с января 2021 года по октябрь 2022 

года, количество обучающихся, у которых сформированы познавательные 

УУД выросло, в среднем на 22%, регулятивные на 22% и   коммуникативные 

на 13%.   

 - Анализ результатов анкетирования родителей показал положительную 

динамику вовлеченности родителей в образовательный процесс и понимания 

значимости формирования метапредметных УУД у учащихся в 

образовательном процессе. 
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Уровень сформированности метапредметных УУД у учащихся разделен на 

базовый и высокий. Анализ полученных результатов показал, что количество 

обучающихся, у которых сформированы метапредметные УУД (высокий 

уровень) выросло на 24%, регулятивные на 27%, познавательные на 31% 

На каждой ступени школьного образования наблюдается положительная 

динамика уровня сформированности метапредметных УУД, что говорит об 

эффективности применяемых методов формирования метапредметной 

компетентности.  

• январь - октябрь 2021 год 

• январь 2021 год – октябрь 2022 год 

 

 

Данные конкурсного движения, подтверждающие положительную динамику 

ОЭР 

ВСОШ 
Призеры Победители 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Районные этап 70 77 130 25 31 33 

Региональный 

этап 

6 7 - 1 1 1 

 

 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%A3%D0%A3%D0%94-22-1.pdf
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 2020 2021 2022 

Предметные олимпиады и конкурсы 

Участники 850 920 950 

Победители и призеры 290 303 10 

Интернет-олимпиады и конкурсы 

Участники 700 734 740 

Победители и призеры 450 485 345 

Научно-практические конференции и проектная деятельность 

Участники 75 87 95 

Победители и призеры 29 32 20 

*2022 – данные по первому полугодию 

Победители и призеры Международных и Всероссийских конкурсов 

Международный конкурс «Созвездие талантов» 

 2020 2021 2022 

Удостоены знака 

отличия «Звезда 

Лихачева» 

2 2 3 

Международный Биос-форум и Международная Биос-олимпиада 
Победители и 

призеры 
7 7 6 

Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 

Знак отличия 

«Национальное 

достояние России» 

0 1 0 

Победители и 

призеры 
6 5 6 

Всероссийский конкурс «Леонардо» 
Победители и 

призеры 
0 3 2 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Клуб 

старшеклассников: гигиена и экология человека» 
Победители и 

призеры 
10 13 14 

Городская научно-практическая конференция для старшеклассников «Экомониторинг 

рек и побережья Финского залива и состояния окружающей среды» 
Победители и 

призеры- 
- - 5 

 

Динамика метапредметных результатов во внеурочной деятельности 

 2020 2021 2022 

Начальная школа 
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Программы 

внеурочной 

деятельности 

10 9 11 

Кол-во учащихся 100% 100% 100% 

Основная школа (5-9кл) 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

38 40 43 

Кол-во учащихся 85% 88% 100% 

Средняя школа 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

19 22 22 

Кол-во учащихся 100% 100% 100% 

 

Применяя во внеурочной деятельности, задания, направленные на формирование 

метапредметных УУД, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, уровень 

сформированности познавательных УУД вырос, в среднем на 22%, регулятивных на 22% и 

коммуникативных на 13%.  

По итогам применения разработанного, педагогами лицея, банка заданий и диагностики, 

можно сделать вывод об эффективности применения единой системы объективной оценки 

метапредметных результатов, обучающихся на разных уровнях общего образования и во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 


