
Справка  

о результатах диагностики проектно-исследовательских компетенций  

обучающихся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572  

в первой четверти 2022-2023 учебного года 

 

Назначение мониторинга 

Цель опытно-экспериментальной работы – разработка и апробация эффективной 

технологии формирования естественно-научной грамотности обучающихся и подготовки 

к предметным олимпиадам НТИ в рамках предметов естественно-научного цикла (физики, 

химии, биологии). Проектно-исследовательская деятельность школьников является  

ключевой для олимпиады НТИ.  

Цель диагностики – анализ и оценивание проектно-исследовательской 

компетентности учащихся.  

Объект мониторинга – проектно-исследовательская компетентность.  

Субъект мониторинга – учащиеся  

На наш взгляд, самыми главными критериями, по развитию проектно- 

исследовательских компетенций при подготовке обучающихся к инженерной 

деятельности являются: 

- проектно-следовательские умения, связанные с наблюдением,   

измерением, поиском, анализом, оценкой, структурированием и обработкой естественно-

научной информации; 

- коммуникативные умения (работать в группе, взаимодействовать с другими 

людьми, вести дискуссию, высказывать свою точку зрения и защищать еѐ); 

организационные и проекционные умения (ставить цели деятельности, планировать 

ее этапы, прогнозировать результаты); 

- способность к саморазвитию и к самоопределению, самообразованию, 

конкурентоспособности. 

В целях оценки эффективности педагогической модели формирования проектно-

исследовательской компетентности учащихся определены критерии и показатели ее 

эффективности (таблица 1). 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

  Критерии  Показатели  Инструмент 

мониторинга  

1

.  
Уровень  
сформированности у  
учащихся компетенций, 

входящих в структуру 

проектно-

исследовательской 

компетентности  

- учебно-познавательная 

компетенция,   
- информационная 

компетенция,  
- ценностно-смысловая 

компетенция,   
- - коммуникационная 

компетенция.  

Тест 

(Приложение 1) 

2

.  

Нацеленность  на  

Проектно-

исследовательскую  

деятельность  в  

контексте перспективы 

участия в 

Национальной 

технологической 

олимпиаде  

- доля учащихся, имеющих интерес 

к возможностям реализации 

собственной проектно-

исследовательской активности в 

ходе участия в Национальной 

технологической олимпиаде; 
- наличие у учащихся 

потребностей, которые связаны с их 

самореализацией при 

включенности в практику 

исследовательской деятельности в 

контексте перспективы участия в 

Национальной технологической 

олимпиаде  

3

.  

Уровень 

исследовательской 

активности учащихся  

- наличие сертифицированных 

документов, подтверждающих 

индивидуальные  

образовательные достижения 

учащихся;   

- наличие работ (творческих, 

проектных, исследовательских);  
 - участие в конференциях, 

конкурсах 

 

На основе этих критериев нами была разработана анкета для оценки 

сформированности у школьников проектно-исследовательских компетенций при 

подготовке их к инженерной деятельности. Анкета в виде теста представлена в 

приложении 1.   

 
Количество участников мониторинга  

В мониторинге естественнонаучной грамотности, проводимом в 1 четверти 2022-

2023 учебного года приняли участие 216 обучающихся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 и 

ГБОУ лицея №572 (таблица 1, рис.1). 

 



 

 

Таблица 1. Участники мониторинга проектно-исследовательских компетенций 

Классы Количество 

участников 
Средний балл за работу по 

56 балльной шкале 

 

Уровень проектно-

исследовательских 

компетенций 

ГБОУ лицей №344 

8-е классы 84 
37 

 (66%) 
высокий 

10-классы 59 
37,7 

 (67%) 
высокий 

ГБОУ лицей №572 

8-е классы 47 
34,9 

 (62%) 
средний 

10-классы 26 
39,9 

(71,2%) 
высокий 

 

При определении уровня освоенности умений учащихся использовался общий 

процент теста: низкому уровню освоения компетенций соответствует менее 30% от 

набранных баллов, уровню ниже среднего – 30-44%, среднему – 45-65%, высокому – от 66 

до 100%. 
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Рис.1. 

 

Полученные результаты свидетельствует преимущественно о примерно 

одинаковом высоком уровне проектно-исследовательских компетенций в 8-х и 10-х 



классах учащихся обоих образовательных организаций, что несомненно свидетельствует о 

высоком потенциале компетенций, необходимых для достижения школьниками успехов 

на различных этапах Национальной технологической олимпиады (НТО). 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Диагностическая работа для каждого класса (8 и 10) была представлена одним и 

тем же тестом в одном варианте. Тест состоял из 3 частей и включал в себя 28 вопросов: 

1. Уровень сформированности у учащихся компетенций, входящих в структуру 

проектно-исследовательской компетентности. 

1.1.  Оценка сформированности учебно-познавательной компетенции (вопросы 

№№ 1-9). 

1.2.  Оценка сформированности информационной компетенции (вопросы №№ 

10-14). 

1.3.  Оценка сформированности ценностно смысловой компетенции (вопросы 

№№ 15-18). 

1.4.  Оценка сформированности коммуникативной компетенции (вопросы №№ 

19-22). 

2. Нацеленность на проектно-исследовательскую деятельность в контексте 

перспективы участия в Национальной технологической олимпиаде  

3. Уровень исследовательской активности 

Распределение по компетенциям, входящим в структуру проектно-

исследовательской компетентности приведено на рис.2.  
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Рис.2.  



 

В целом ситуация по всем компетенциям примерно одинаковая за исключением 

оценки сформированности ценностно-смысловой компетенции, под которой 

подразумевают компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

Выводы 

1. Обобщенные результаты диагностики показали, что проектно-исследовательская 

компетентность учеников 8 и 10 классов находится на достаточном уровне для 

достижения школьниками успехов на различных этапах Национальной технологической 

олимпиады (НТО). 

2. Одной из главных трудностей в проектно-исследовательской деятельности 

является умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика, что несомненно играет ключевую 

роль в подготовке к Национальной технологической олимпиаде. 

 Рекомендации: 

 1.  Обеспечить формирование ценностно-смысловой компетенции школьников в 

контексте проектно-исследовательской деятельности и участия в Национальной 

технологической олимпиаде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ТЕСТ 
  

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы, оценивая варианты 

ответов по 3-х бальной шкале по степени их значимости для Вас (1 балл – минимальные 

умения значимость, 3 балла – максимальные умения). Отметьте галочкой выбранный 

Вами вариант ответа.   
№ Вопросы Шкала значимости  

1. Уровень сформированности у учащихся компетенций, входящих в структуру 

проектно-исследовательской компетентности 

 

1.1. Оценка сформированности учебно-познавательной компетенции   
(Учебно-познавательные  компетенции  -  способы  организации  целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки) 

 

 При  выполнении  и  представлении 

результатов исследования можете ли Вы 

самостоятельно …  

Да, 

умею  
(2б) 

Частично 

умею  
(1б) 

Нет,  
не умею 

(0б)  

 

1. Сформулировать проблему и причины ее появления?         

2. Назвать противоречие, лежащее в основании 

проблемы, проведя анализ ситуации 

    

3.  Сформулировать тему исследования или проекта, 

отражающую проблему?  
       

4. Сформулировать цель и задачи проекта или исследования?         

5. Сформулировать гипотезу исследования?         

6.  Выбрать и использовать основные методы исследования?         

7. Грамотно оформить и представить полученные 

результаты исследования в виде устного выступления?  
       

8.  Отстаивать свою точку зрения, доказывать ее 

правильность? 

       

9.  Определить ожидаемый результат?     

1.2. Оценка сформированности информационной компетенции 
(Информационные компетенции - навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире; владение 

современными средствами информации и информационными технологиями, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача). 

 

 Умеете ли Вы? Да, 

умею  
(2б) 

Частично 

умею  
(1б) 

Нет,  
не умею 

(0б)  

 

10. Работать с научной литературой, справочными 

материалами в библиотеке, осуществлять поиск 

информации с помощью справочно-поисковых 

систем (например, Яндекс) для решения конкретных 

исследовательских задач?   

    

11. Определять избыток и недостаток информации в 

тексте 

       

12. Определять основную идею в тексте        

13. Критически относиться к полученной информации        

14. Анализировать и обобщать информацию        



1.3. Оценка сформированности ценностно-смысловой компетенции   
(Ценностно-смысловые компетенции - компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения).  

  

 Что Вас побуждает заниматься проектно-

исследовательской деятельностью? 

Да  
(2б) 

Частично  
(1б) 

Нет  
 (0б)  

  

15.  Желание реализовать творческие способности, 

интерес 

       

16. Желание участвовать в конкурсах исследовательских 

работ, выступать на научных конференциях, 

семинарах  

 
   

17. Одобрение со стороны педагогов,  

одноклассников, родителей 

 
   

18.  Стремление к успеху через проектную деятельность     

1.4. Оценка сформированности коммуникативной компетенции   
(Коммуникативные компетенции  - знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями).   

 

   При выполнении и представлении  результатов 

исследования можете ли Вы … 

Да  
(2б) 

Частично  
(1б) 

Нет  
 (0б)  

 

19. Осознать ответственность за результаты      

20. Слушать и слышать мнение другого учащегося      

21. Сформулировать и аргументировать собственную 

точку зрения (позицию) на заданную тему  

 
   

22. Назвать основные принципы эффективного 

взаимодействия в команде  

 
   

2. Нацеленность  на проектно-исследовательскую деятельность в 

контексте перспективы участия в Национальной технологической олимпиаде  
(для участников Национальной технологической олимпиаде) 

 

 Какие проектно-исследовательские умения Вам 

необходимы для успешного участия в 

Национальной технологической олимпиаде? 

Да 
(2б) 

Иногда  
(1б) 

Нет  
 (0б)   

23. Наблюдение, измерение, поиск, анализ, оценка, 

структурирование и обработка естественно-научной 

информации 

 
   

24. Умения работать в группе, взаимодействовать с 

другими людьми, вести дискуссию, высказывать свою 

точку зрения и защищать еѐ  

 
   

25. Ставить цели деятельности, планировать ее этапы, 

прогнозировать результаты 

 
   

26. Способность к саморазвитию и к самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности 

 
   

3. Уровень исследовательской активности   

27. Есть ли у Вас готовые проектные или 

исследовательские работы для участия в конкурсах? 

 
-   

28. Имеете ли Вы опыт участия в конкурсах проектно-

исследовательских работ? 

 
-   

  



 

 


