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Дорожная карта региональной экспериментальной площадки  

«Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования» 

Основная идея дорожной карты: реализация системно-деятельностного, практико-

ориентированного, комплексного подходов для создания единой системы оценки 

метапредметных результатов обучающихся в условиях формирования у обучающихся 

«Навыков XXI века» и непрерывного образования. 

Основная задача разработанной дорожной карты: акцент на основные управленческие 

мероприятия в рамках обозначенных целей и задач при реализации региональной опытно-

экспериментальной работы. 

Цель опытно-экспериментальной работы: разработка конструктора оценки 

метапредметных результатов обучающихся на всех ступенях школьного образования 

«Метаоценка» и методических рекомендаций по его применению и конструированию. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

 изучить нормативно-правовую документацию и проанализировать имеющиеся 

локальные акты по оценке метапредметных результатов обучающихся на всех ступенях 

общего образования;  

 создать оценочную систему (конструктор «Метаоценка»), обладающую 

целостностью, структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 

 определить формы, критерии и показатели метаоценки обучающихся в условиях 

сетевой реализации образовательных программ;  

 осуществить анализ результатов и прогнозирование дальнейшего исследования. 

 разработать критерии и показатели эффективности работы по теме ОЭР,  

 апробация полученных результатов; 

 производить корректировку и корреляцию оценочной системы с учетом массовой 

апробации. 

 

Этапы реализации опытно-экспериментальной работы 

I. Аналитический этап 

Задачи: 

 изучить нормативно-правовую документацию и проанализировать имеющиеся 

локальные акты по оценке метапредметных результатов обучающихся на всех 

ступенях общего образования 

 определение и обоснование реализации принципов и идей единой оценочной 

системы метапредметных результатов обучающихся с учётом преемственности по 

всем ступеням обучения;  

 определение теоретических оснований и методологии опытно- экспериментальной 

работы.  

Основное содержание работы и методы деятельности: разработка методологии 

опытно- экспериментальной работы 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по первому этапу. 

Теоретическое обоснование и методология опытно- экспериментальной работы:  
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− методология формирования единой оценочной системы метапредметных результатов 

обучающихся разных ступеней обучения;  

− проектирование взаимообусловленных и взаимозависимых подсистем, 

системообразующим фактором которых являются характеристики и уровни развития УУД 

с учётом возрастных особенностей обучающихся 

План опытно-экспериментальной работы ГБОУ лицея №179 

01.01.2020-15.01.2021 

Название Уровень Участники Дата 

Создание творческих групп 

учителей. Подготовка приказов 

и локальных актов по ОЭР 

 Администрация лицея январь 

Заседания творческих групп 

учителей 

 Педагогический 

коллектив лицея 

В 

течение 

года 

Семинар «Реализация 

метапредметного подхода в 

условиях профильного 

обучения» 

Городской Слушатели курсов 

АППО 

февраль 

Фестиваль «От Sta-студии к 

стартапу» 

Городской Ученики 8-11кл март 

III Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием  

 «Актуальные проблемы 

естественнонаучного 

образования» 

Дискуссионная площадка на 

базе лицея «Функциональная 

грамотность учащихся и 

профилизация образования: 

проблемы и решения 

Всероссийский 

с 

международным 

участием 

Заместители 

руководителей ОУ, 

методисты, педагоги-

предметники, 

аспиранты, 

преподаватели 

системы 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования, научные 

работники и др.  

 

26 марта 

2020 

 

Конференция клуба 

старшеклассников «Проекты 

как форма формирования 

метапредметной 

компетентности, навыков XXI 

века» 

Городской Ученики 8-11кл ноябрь 

Конференция «Работа в 

режиме конструктора 

«Метаоценка», 

стимулирующего достижение 

метапредметных результатов с 

учетом преемственности 

между ступенями вида и 

профиля ОУ»  

Городской Заместители 

руководителей ОУ, 

методисты, педагоги-

предметники, 

декабрь 
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II. Проектировочно-экспериментальный этап 

Задачи: 

Изучение сформированности УУД на разных ступенях обучения, а также 

исследовательских и проектных компетенций обучающихся в условиях сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

 создать оценочную систему (конструктор «Метаоценка»), обладающую 

целостностью, структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 

 формирование и развитие УУД обучающихся в условиях сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

 апробация проекта. 

Основное содержание работы и методы деятельности:  

 Разработка критериев оценки сформированности УУД, soft skills.  

 Создание механизмов сетевого взаимодействия. 

 Разработка локальных актов по направлениям исследования. 

 Организация различных форм взаимодействия участников сетевой формы. 

 Создание алгоритма оценивания работы обучающихся. 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по второму этапу. 

 Методический банк заданий для оценки метапредметных результатов 

обучающихся в урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации 

образовательных программ  

 Методические рекомендации по оценке метапредметных результатов 

обучающихся во внеурочной деятельности 

 Критерии сформированности компетенций и функциональной грамотности 

обучающихся в условиях сетевой формы реализации образовательных программ 

 

III. Рефлексивный этап 

Задачи: 

 Анализ результатов работы. 

 Анализ сформированности УУД обучающихся разных ступеней обучения по 

сравнению с предыдущим периодом. 

 Корректировка и корреляция системы с учетом массовой апробации 

 Подведение итогов с выводами и предложениями. 

Основное содержание работы и методы деятельности:  

Проведение мониторинга эффективности оценочной системы в условиях сетевой 

формы реализации образовательных программ. Методика оценки сформированности УУД 

обучающихся в условиях сетевой формы реализации программ. 

Материалы, подтверждающие выполнение работ по третьему этапу. 

 Методические рекомендации по созданию и применению оценочного конструктора 

«Метаоценка» (механизм, описание алгоритма) обучающихся в условиях сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

 Рекомендации по организации сетевой формы оценки. 


