
Информационная справка по результатам проведения 

НИКО в части достижения личностных иметапредметных 

результатов, обучающихся 6 и 8 классов  

в Республике Татарстан 2021 года 

 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 13.08.2021 № 04-284 «О проведении 

национальных исследований качества образования в 2021 году» 12 и 14 октября 2021 

г. в 6 и 8 классах общеобразовательных организаций Республики Татарстан 

проведено Национальное исследование качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов обучающихся (далее – исследование). 

В рамках НИКО была применена технология компьютерного тестирования с 

использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода ответов. 

Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались участнику 

исследования на экране компьютера в системе компьютерного тестирования. Ввод 

ответов осуществлялся в компьютерной форме. Время выполнения диагностических 

заданий – 90 минут, включая инструктаж и анкетирование участников. Также в 

рамках исследования проводились сбор контекстных данных об участниках 

исследования и анкетирование учителей. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 07.10.2021 № под-1774/21 в исследовании приняли участие 

обучающиеся 6, 8 классов из 22 образовательных организаций 12 муниципальных 

районов Республики Татарстан. Отбор школ осуществлялся путем репрезентативной 

выборки. 

Всего в исследовании приняли участие в 6 классах 909 обучающихся, в 8 

классах 1034 обучающихся. 

Во время проведения исследования присутствовали наблюдатели из числа 

специалистов муниципальных органов управления образованием, заместители 

директоров общеобразовательных организаций, учителя, не преподающие в данной 

ОО, представители департамента надзора и контроля в сфере образования 

Республики Татарстан. 

Всего во время проведения исследования присутствовали в 6 классах 31 

наблюдатель, в 8 классах 34 наблюдателя. 

Нарушений порядка проведения зафиксировано не было. 

В рамках НИКО исследуется готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, их мотивация к обучению, 

социальные и межличностные отношения, ценностные установки, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества. Задания работы 

направлены на проверку формирования у школьников осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, проверку усвоения социальных норм и правил поведения в обществе, 

развития морального сознания, усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения, развития эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России. 



Данные по проведению исследования в 6 классе 

 

№ 
Муниципальный 

район 
Наименование ОО 

Кол-во 

участни

ков 

1 Азнакаевский  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Урсаево»  
10 

2 Азнакаевский  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка 

Победа» 
9 

3 Зеленодольский  
МБОУ «Татарско - Танаевская средняя 

общеобразовательная школа имени Афзала Шамова» 
10 

4 Рыбно-Слободский  
МБОУ «Ново-Арышская средняя общеобразовательная 

школа» 
8 

5 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская 

школа №14" 
23 

6 Черемшанский МБОУ "Черемшанский лицей" 30 

7 г. Набережные Челны МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №48" 37 

8 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №82 с 

углублённым изучением отдельных предметов им. 

Р.Г.Хасановой"  

35 

9 Ютазинский  
МБОУ "Уруссинская средняя общеобразовательная 

школа №3" 
41 

10 Сармановский  
МБОУ "Сармановская средняя общеобразовательная 

школа" 
33 

11 Кукморский МБОУ «Гимназия с.Большой Сардек им.К.Ф.Шакирова» 32 

12 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №91" 44 

13 г. Набережные Челны МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 0 

14 Нурлатский МАБУ " Средняя общеобразовательная школа №9"  72 

15 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №85 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
71 

16 г. Набережные Челны МБОУ "Гимназия №76" 82 

17 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

МБОУ "Гимназия №36" 72 

18 г. Казань - Советский 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22 с 

УИОП - Центр образования" 
97 

19 г. Казань - Советский МБОУ "Лицей № 149 с татарским языком обучения" 99 

20 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
104 

21 Нурлатский  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 0 

22 г. Казань - Советский  МБОУ "Многопрофильный лицей №187" 0 

Всего: 909 



Данные по проведению исследования в 8 классе 

 

№ 
Муниципальный 

район 
Наименование ОО 

Кол-во 

участни

ков 

1 Азнакаевский 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа села 

Урсаево" 
8 

2 Азнакаевский  
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа поселка 

Победа" 
15 

3 Зеленодольский  
МБОУ "Татарско - Танаевская средняя 

общеобразовательная школа имени Афзала Шамова" 
10 

4 Рыбно-Слободский 
МБОУ "Ново-Арышская средняя общеобразовательная 

школа" 
5 

5 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская 

школа №14" 
18 

6 Черемшанский  
МБОУ "Черемшанский лицей" Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан 
35 

7 г.  Набережные Челны МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №48" 53 

8 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №82 с 

углублённым изучением отдельных предметов им. 

Р.Г.Хасановой" г. Казани Республики Татарстан 

37 

9 Ютазинский  
МБОУ "Уруссинская средняя общеобразовательная 

школа №3" 
50 

10 Сармановский  
МБОУ "Сармановская средняя общеобразовательная 

школа" 
47 

11 Кукморский  МБОУ «Гимназия с.Большой Сардек им.К.Ф.Шакирова» 37 

12 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" 44 

13 г. Набережные Челны МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 71 

14 Нурлатский  МАОУ " Средняя общеобразовательная школа №9" 59 

15 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №85 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
77 

16 г. Набережные Челны МБОУ "Гимназия №76" 60 

17 

г. Казань - 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

МБОУ "Гимназия №36"  54 

18 г. Казань - Советский 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов - Центр 

образования" 

53 

19 г. Казань - Советский МБОУ "Лицей № 149 с татарским языком обучения" 86 

20 

г. Казань - 

Вахитовский и 

Приволжский  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
76 

21 Нурлатский  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" 59 

22 г. Казань - Советский  МБОУ "Многопрофильный лицей №187" 80 

  Всего: 1034 

 



Назначение диагностических заданий 

 

Диагностическая работа проводится в рамках Национального исследования 

качества образования для мониторинга результатов перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). Назначение диагностических 

заданий – оценить достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

ФГОС основного общего образования.  

Результаты исследований могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования организации процессов обучения и 

воспитания, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа 

текущего состояния муниципальных 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. 

 

Структура диагностических заданий в 6 классах 

 

Каждый вариант включает в себя 10 диагностических заданий. На каждое из 

заданий 1, 3–8, 10 необходимо дать развёрнутый ответ. Задания 2 и 9 требуют 

установления соответствия элементов двух информационных рядов.  

  



Результаты НИКО 2021 в 6 классах 

 

 
 

По данным диаграммы видно, что шестиклассники Республики Татарстан с 

большинством заданий диагностической работы справились на уровне 

общероссийских показателей.  

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 3.1 (78%), 3.2 (84%), 4 

(79%), 5 (79%). Результаты выполнения заданий 1.1, 1.2, 3.2, 4, 5, 6.2 и 9 превысили 

общероссийские показатели. По остальным заданиям разница в показателях 

варьируется от 1 до 12%. 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 3.2 (84%), 

направленным на проверку соблюдения правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; умение находить сходные аргументы 

(подтверждающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций; составлять устные и 

письменные тексты; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей. 

         Значительные затруднения возникли при выполнении задания 1.1 (32%),  

проверяющего готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

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

последствий поступков, а также сформированности у обучающихся чувства числа, 

навыков прикидки и сопоставления величин; умение выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 
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с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей. Трудным для 

обучающихся оказалось также задание 2 (20%), выявляющее сформированность 

представления об основных социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проверяющее 

умение устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения, критерии проводимого анализа. 

В таблице 1 представлена информация выполнения заданий по проверяемым 

личностным результатам и метапредметным результатам обучения. 



 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

1.1  

 

1.2  

готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий 

поступков  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

30  

  

40  

32  

  

42  

2  

представление об основных 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе  

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения, критерии проводимого анализа  
25  20 



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

3.1  

  

3.2  

соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций  

  

составлять устные и письменные тексты  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

80  

  

76  

78  

  

84  

4  

соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

78  79  

 



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций  

  

составлять устные и письменные тексты  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

  

5  

соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

  

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций  

  

составлять устные и письменные тексты  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

70  79 



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

6.1  

  

6.2  

соблюдение правил безопасности,  

в том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии  

  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования  

  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

составлять устные и письменные тексты  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

61  

  

42  

60  

  

43  

7  

соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев)  

  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии 

57  56 

 



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного 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 возможностей  

  

8  

соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев)  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии  

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного 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 возможностей  

54  52  

 



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

9 осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, 

народов России  

 устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения, критерии проводимого анализа 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

  

10  

ценностное отношение к 

достижениям своей Родины –  

России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному 

наследию  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное  

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования  

 

составлять устные и письменные тексты  

  

54  53  

 

 



 

Структура диагностических заданий в 8 классах 

 

Каждый вариант включает 9 диагностических заданий.  

На каждое из заданий 1, 3–7, 9 необходимо дать развёрнутый ответ. Каждое из 

заданий 2 и 8 требует установления соответствия элементов двух информационных 

рядов. 

 

Результаты НИКО 2021 в 8 классах 

 

 
 

На диаграмме представлена информация об успешности выполнения заданий 

участниками исследования в Республике Татарстан в сравнении с общероссийскими 

показателями. 

Большинство обучающихся 8 классов успешно справились с заданиями 3 (79%), 

4 (82%), 5.2 (74%), 7.1 (72%). Результаты выполнения заданий 1.2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.2, 

7.2, и 9 превысили общероссийские показатели. Показатель выполнения задания 7.1 

(72%) равен общероссийскому. Показатель выполнения задания 9 Республики 

Татарстан превышает общероссийский на 14%. По заданиям 2 и 8 показатель 

Республики Татарстан ниже общероссийского на 3%. По остальным заданиям 

разница в показателях варьируется от 2 до 14%. 

Обучающиеся показали успешное выполнение задания 4 (82%), направленного 

на проверку соблюдения правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; умение находить сходные аргументы (подтверждающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций; составлять устные и 
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письменные тексты; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей. 

Хуже всего обучающиеся справились с заданием 1.1 (26%), проверяющего 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков, а также сформированности у обучающихся чувства числа, навыков 

прикидки и сопоставления величин; умение выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей. Трудным для 

обучающихся оказалось также задание 2 (25%), выявляющее сформированность 

представления об основных социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проверяющее 

умение устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения, критерии проводимого анализа. 

Задание 1 построено на основе результатов социологического исследования 

современного российского общества. Первый пункт задания относится 

непосредственно к анализу результатов социологического опроса и требует перевести 

предложенную графическую информацию в текстовой форме. Имплицитно 

выявляется сформированность у обучающихся чувства числа, навыков сопоставления 

величин, поэтому диаграммы не содержат подписей числовых значений сегментов / 

столбцов с процентами ответов респондентов. 

Задание 2 проверяет сформированность у обучающихся понятий «право» и 

«обязанность», умение классифицировать конкретные права и обязанности, 

обучающихся школы. 

В таблице 2 представлена информация выполнения заданий по проверяемым 

личностным результатам и метапредметным результатам обучения.



Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

Выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

1.1  

  

1.2  

готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий 

поступков  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

28 

 

44  

26 

 

 47 

2  

представление об основных 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе  

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения, критерии проводимого анализа  
28 25 



 

 

Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  
Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  
выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  
выполнения 

заданий  

(РТ)  

3  
соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций  

  

составлять устные и письменные тексты  

  
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

74  79 

4  

соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

  
 неприятие  любых  форм  

экстремизма, дискриминации  

находить сходные аргументы (подтверждающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках  

  
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

79  82  



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  
Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  
выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  
выполнения 

заданий  

(РТ)  

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций  

  

составлять устные и письменные тексты  

  
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

  

5.1  

  
5.2  

соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии  

  
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования  

  
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах  

  

составлять устные и письменные тексты  

  
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

61  

  
71  

64 

  
74  



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

6.1  

  

6.2  

соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев)  

  

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии  

  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного 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 возможностей  

71  

  

54  

71  

  

55  

7.1  

  

7.2  

соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыки безопасного  

поведения в интернет-среде  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев)  

  

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии  

  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по  

72  

  

53  

72  

  

57  



Номер 

задания 

в работе  

Проверяемые личностные 

результаты/элементы содержания  

Проверяемые метапредметные результаты обучения 

(умения, навыки и способы деятельности)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РФ)  

Средний 

процент  

выполнения 

заданий  

(РТ)  

  результатам проведенного 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 возможностей  

  

8  

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, 

народов России  

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения, критерии проводимого анализа  

  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей  

33  30  

9  

ценностное отношение к 

достижениям своей Родины –  

России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам 

России, государственным 

праздникам, историческому и 

природному наследию  

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления  

  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

составлять устные и письменные тексты 

55  69  



Выводы и рекомендации  

  

Исследование НИКО в части достижения личностных и метапредметных 

результатов выявило наличие трудностей в выполнении обучающимися некоторых 

заданий.  В части личностных результатов, относящихся к духовнонравственному 

воспитанию, обучающиеся 6 и 8 классов продемонстрировали недостаточную 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

В части гражданского воспитания следует отметить недостаточную 

сформированность у большинства обучающихся 6 и 8 классов представления об 

основных социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе. 

В части формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

следует отметить высокую сформированность у обучающихся навыков соблюдения 

правил безопасности в интернет-среде.  

В части патриотического воспитания у большинства обучающихся 6 и 8 

классов сформировано осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, присутствует проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России. 

Исследование показало недостаточную сформированность метапредметных 

умений, навыков и способов деятельности у обучающихся 6 и 8 классов, в частности, 

умения устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения, критерии проводимого анализа; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления. 

Компенсация указанных дефицитов возможна как результат усиления 

внимания к развитию универсальных учебных действий на уроках по всем учебным 

предметам. При этом необходимым условием для решения выявленных проблем 

является повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

части формирования у обучающихся личностных и метапредметных результатов. 


