
Аналитический отчёт ИК – компетентности обучающихся 8 классов 

МБОУ Тазовская СОШ. 

1.Организация исследования ИК - компетентности обучающихся 8 классов. 

1.1.Информационно-коммуникационная (ИК) компетентность – это 

способность использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, ее поиска, интегрирования, оценки, а 

также создания и передачи, в объеме, достаточном для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях современного информационного общества. В 

понятии и измерении ИК - компетентности акцентируются когнитивные 

компетенции, технические навыки работы с ИКТ в это понятие входят лишь 

косвенно и слабо влияют на результаты тестирования 

В основу построения модели ИК - компетентности положены семь 

когнитивных составляющих:  

1) Определение (информации): умение корректно сформулировать 

проблему, чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию.  

2) Доступ (к информации): умение искать и находить информацию в 

различных источниках.  

3) Управление (информацией): умение классифицировать или 

организовывать информацию.  

4) Интеграция (информации): умение интерпретировать и 

реструктурировать информацию, вычленять главное, сравнивать 

информацию из разных источников.  

5) Оценка (информации): умение составить мнение о качестве, 

релевантности, полезности информации и источников ее получения.  

6) Создание (информации): умение создавать или адаптировать 

имеющуюся информацию с учетом конкретной задачи.  

7) Передача (информации): умение адаптировать информацию к 

конкретной аудитории.  

Таким образом, ИК - компетентным можно назвать человека, который 

способен использовать цифровые технологии, инструменты коммуникаций, 



и/ или сети для того, чтобы получать доступ, управлять, объединять, 

оценивать и создавать информацию и – таким образом – полноценно 

функционировать в обществе, основанном на знании. 

1.2. Всего в исследовании приняли участие 22 обучающихся 8 «А» класса. 

1.3. Перед тестированием администраторы получили «Руководство 

администратора», демоверсию теста, а также прошли обучение проведению 

процедуры оценки информационно-коммуникационной компетентности. 

Администраторы теста давали вводные инструкции, следили за 

самостоятельностью выполнения теста, фиксировали нарушения процедуры 

в протоколе. По окончании тестирования учащихся просили заполнить 

анкету, также выполняемую на компьютере 

2. Анализ результатов оценки ИК - компетентности обучающихся в 

разрезе образовательных организаций в сопоставлении со средними 

результатами по муниципалитету. 

2.1. Рассмотрим общий уровень ИК - компетентности у  учащихся 8-х 

классов, прошедших тестирование в 2018г., продемонстрированный на 

диаграмме ниже. Уровни ИК-компетентности обозначены цифрами от 1 – 

развивающегося до 5 – продвинутого. У учащихся МБОУ ТСОШ, принявших 

участие в исследовании, преобладает уровень ИК - компетентности выше 

среднего. 



 

2.2. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «определение информации» 

 

Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 6 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности  ИК - 

компетентности, 11 обучающихся имеют средние показатели ,5 

обучающийся  имеют низкий уровень сформированности 
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2.3. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «доступ к информации» 

 

Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 14 обучающихся 

имеют высокий уровень сформированности  ИК - компетентности, 3 

обучающихся имеют средние показатели ,5 обучающийся  имеют низкий 

уровень сформированности 

2.4. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «управление информацией» 
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Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 10 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности  ИК - 

компетентности, 3 обучающихся имеют средние показатели , 9 обучающийся  

имеют низкий уровень сформированности 

 

2.5. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «интеграция информации» 
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Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 10 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности  ИК - 

компетентности, 10 обучающихся имеют средние показатели , 2 

обучающийся  имеют низкий уровень сформированности 

2.6. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК - 

компетентности «оценка информации» 

 

Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 4 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности  ИК - 

компетентности, 11 обучающихся имеют средние показатели ,7 

обучающийся  имеют низкий уровень сформированности 

 

2.7. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «создание информации» 
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Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 9 обучающихся 

имеют высокий уровень сформированности  ИК - компетентности, 10 

обучающихся имеют средние показатели ,3 обучающийся  имеют низкий 

уровень сформированности 

2.8. Уровень сформированности у обучающихся составляющей ИК-

компетентности «передача информации» 
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Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что 5 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности  ИК - 

компетентности, 4 обучающихся имеют средние показатели ,13 

обучающийся  имеют низкий уровень сформированности 

2.9. Динамика результатов оценки ИК - компетентности обучающих за 

2016, 2018 годы. 

Для того, чтобы извлечь максимальную информацию для этого 

анализа, были выбраны  22 обучающихся 8-х классов, которые проходили 

ИК-компетентность в 2016 году.  

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что по результатам 

мониторинга ИК - компетентности в 2016 году  имеют развивающий уровень 

2 обучающихся, уровень ниже среднего 2 обучающихся, средний уровень 8 

обучающихся, уровень выше среднего 6 обучающихся, продвинутый уровень 

4 обучающихся. На графике показано, что динамика роста  результатов в 

2018 году положительная, отсутствуют уровень ниже среднего, количество 

обучающихся с уровнем выше среднего отсутствует, продвинутый уровень 

отсутствует.   

0

2

4

6

8

10

12

14

Количество обучающихся 
2018г

Количество обучающихся 
2016г


