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Цель 

 
Доказать или опровергнуть наличие 
корреляции между метапредметными и 
предметными результатами на примере 
РДР по ФГ (математическая грамотность) и 
ВПР по математике (6 и 8 класс). 
 



Задачи 

1. Ознакомиться с отчётами по РДР по функциональной грамотности    
( 5, 7 кл.) и по ВПР по математике (6, 8 кл. по программе 5 и 7 кл.). 

2. Сравнить результаты работ по Курортному району и по ОУ (в т.ч. по 
классам), предварительно определив при помощи спецификации 
пересечение учебных тем. 

3. Проанализировать наличие/отсутствие корреляции между ними, 
используя методы статистической обработки и визуализации 
данных. Провести кластерный анализ по ОУ. 

4. Установить характер корреляции между результатами по 
функциональной грамотности и предметными результатами, а 
также факторы, оказывающие наибольшее влияние на достижение 
образовательных результатов. При отсутствии корреляции выявить 
причины. 

5. По результатам проведённого анализа разработать меры 
рекомендательного характера для улучшения образовательных 
результатов (для передачи в ОУ и улучшения методической работы). 



Объект и предмет  

Объект – корреляция между метапредметными и 
предметными результатами по математике, её 
характер и различия по образовательным 
учреждениям Курортного района Санкт-Петербурга. 
Предмет – образовательные результаты по школам в 
виде отчётов по РДР по ФГ (математическая 
грамотность, 5 и 7 классы) и по ВПР (математика, 6 и 
8 классы по программе 5-х и 7-х). 



Перечень показателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Средний процент выполнения по заданиям 
ВПР и РДР (по классам и по ОУ). 

2. Количество учащихся, выполнявших работу. 
3. Средний балл по заданиям. 
4. Максимальный балл по заданиям. 
5. Номера заданий для сравнения, выявленные 

на основе сопоставления спецификаций. 
6. Номера ОУ района для сравнения. 

 



Инструментарий 

1. Статистические методы анализа и визуализации 
данных, в т.ч. программы Microsoft Office Excel и 
Jamovi. 

2. Методы исследования: классификация, 
сравнительный анализ, синтез. 

3. Методика определения и расчёта корреляции 
между разными группами данных. 

4. Диаграммы рассеивания и дендрограммы для 
кластерного анализа по ОУ. 
 



Обработка  
и хранение информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данной курсовой работе используются следующие 
виды обработки информации: 
1. Вычисление при помощи формул среднего 

процента выполнения работы по классам и по ОУ 
(по заданиям); 

2. Кодирование, структурирование (сортировка), 
поиск и отбор информации из информационного 
массива. 

Хранение информации осуществляется в электронном 
виде (отчёты по РДР по ФГ, а также по ВПР, 
расчёты в формате Excel) для внутреннего 
использования внутри района. 



Организация 

1. Ознакомление с итоговыми отчётами по РДР по функциональной 
грамотности и по ВПР, а также со спецификациями. Выявление и 
соотнесение похожих по проверяемым знаниям и умениям заданий. 

2. Расчёт среднего процента выполнения по всем выявленным 
заданиям на уровнях Курортного района, ОУ и классов при помощи 
соответствующих инструментов Excel. Определение заданий, 
вызвавших наибольшие затруднения у учащихся.  

3. Работа в программе обработки статистических данных Jamovi с 
целью нахождения корреляционных связей между предметными и 
метапредметными результатами по ВПР и РДР: построение матриц 
корреляций, определение наиболее значимых корреляций, 
построение по ним диаграмм рассеивания. Определение характера 
выявленных корреляций. 

4. Проведение кластерного анализа по образовательным учреждениям, 
формирование кластеров по общим признакам, построение 
диаграмм рассеивания и дендрограмм по итогам.     

 



Организация 

Средний процент выполнения ВПР и РДР по заданиям 
Курортный район 



Организация 
Кластерный анализ 5-6 классы 

РДР 

ВПР 

РДР 

ВПР 



Организация 
Кластерный анализ 7-8 классы 

РДР 

РДР 

ВПР 

ВПР 



 Представление результатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты курсовой работы представлены в виде: 
 
• расчётов в форме Excel;  
• результатов обработки статистических данных в 

программе Jamovi; 
• спецификации заданий в текстовом формате; 
• выводов по итогам работы в данной презентации; 
• графической визуализации полученных результатов 

в форме диаграмм.  



Управленческие решения 

1. Рекомендовать педагогам:  
 Использовать в процессе обучения методические пособия с большей долей 

сюжетных (текстовых) задач, обеспечивающие возможности применения 
математических знаний в повседневной жизни, в рамках начальной и основной 
школы; 

 Расширить опыт выполнения учащимися заданий междисциплинарного, 
компетентностно-ориентированного характера, включать подобные задания в 
содержание уроков;  

 Рассмотреть возможность включения программы по математической 
грамотности во внеурочную деятельность;  

 Целенаправленно обучать учащихся распределению сил и времени при 
выполнении заданий большого объёма, владению отдельными действиями 
самоконтроля. 

2. Ознакомить педагогов (в процессе МО) и руководство ОУ (в электронном виде) с 
отчётами по итогам проведённых работ с выявленными проблемными зонами в 
обучении. 
3. Разработать модуль по функциональной грамотности в программе повышения 
квалификации педагогов. 
4. Разработать систему мероприятий по диссеминации опыта ОО с наиболее 
высокими показателями уровня функциональной грамотности. 
 



Негативные факторы, риски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Риск искажения данных некорректностью 
выборки; 
 Недостаточная репрезентативность выборки по 
ОУ; 
 Малое количество оценочных процедур, 
использованных в исследовании; 
 Некорректность интерпретации; 
 Риск вероятности того, что результаты работ не 
отражают реальный уровень обученности 
учащихся; 
 Статистическая погрешность результатов. 



Выводы 

 Корреляции между метапредметными и предметными 
результатами по математике выявлены в незначительной 
степени на уровне школ и классов и в средней степени на 
уровне заданий; 

 Характер корреляций – прямые линейные; 

 Причины слабой корреляции между метапредметными и 
предметными результатами могут заключаться в 
недостаточно практикоориентированном подходе к 
преподаванию математики в школе; 

 Наибольшее влияние на образовательные результаты 
оказала несформированность метапредметных навыков. 

 

 



Спасибо за внимание! 


