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Методология формирования единой оценочной системы 

метапредметных результатов обучающихся разных ступеней обучения 
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В «Национальной доктрине образования в РФ», в Национальном проекте 

«Образование», в ФГОС поставлены задачи, решение которых должно 

обеспечить выход российского образования на новый уровень, 

соответствующий запросам высокоразвитого, постиндустриального общества. 

Смена ориентиров, которые связаны с активным освоением 

обучающимися способов познавательной деятельности, созданием условий 

для реализации их потенциальных возможностей, подготовкой к образованию 

на протяжении всей жизни, требует новых подходов к изменению 

образовательных результатов. Такой подход обозначен во ФГОС в форме 

требований к результатам обучения. 

Перечень навыков, необходимых для успешного прохождения 

учениками образовательного маршрута, успешного будущего, многогранен.  

В соответствии с требованиями ФГОС, инновационными открытиями во 

всех сферах деятельности меняется система требований к результатам 

образования и система оценивания достижений учащихся на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. В качестве нового методологического подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучающихся. Основным 

механизмом достижения метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

становится формирование универсальных учебных действий. 

В этом контексте актуальной задачей является развитие УУД, 

формирование универсальных компетентностей, достижение метапредметных 

результатов. 

В рамках ОЭР лицея №179 по теме: «Проектирование единой системы 

объективной оценки метапредметных результатов обучающихся на разных 

уровнях общего образования» согласно плану первого этапа разрабатывалась 

методология, определялись объекты и процедуры оценки УУД. 

Основной объект оценки метапредметных результатов 

сформированность результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

В докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» акцентируется внимание на 

основных задачах, которые важно решать, начиная со школьной скамьи учить 
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учиться и пользоваться знаниями, учиться делать дело (справляться с 

различными ситуациями и работать в команде), учиться жить вместе, развивая 

и понимая других людей и их стремление к независимости; учиться быть, т.е. 

развивать свои личностные качества и способность действовать с большей 

независимостью, руководствуясь собственными суждениями и личной 

ответственностью. Достижение этих задач требует эффективной организации 

процесса оценивания сформированности универсальных учебных действий и 

достижения метапредметных результатов, универсальных компетентностей. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

обучающихся PISA ставит своей целью определить образовательные 

достижения обучающихся старших классов в области чтения, математики и 

естествознания всех организаций образования. Отличительной 

характеристикой является направленность на практические умения 

обучающихся применять теоретические знания и навыки в жизненных 

ситуациях, на оценку компетентности в решении проблем, не связанных 

непосредственно с конкретными учебными предметами или 

образовательными областями. 

Президент международного экономического форума в Давосе отметил 

растущий спрос на компетенции 21 века, указал на необходимость 

формирования «мягких» надпрофессиональных компетенций (soft skills) и 

жестких (hard skills) профессиональных компетенций.  

В настоящее время акцент делается на 7 укрупнённых гибких навыках: 

1. Учиться учиться 

(самопознание + обучение в деятельности + широкий кругозор) 

2. Исследовать 

(системное мышление+ интеллектуальная гибкость + научный поиск 

и экспериментирование) 

3. Проектировать и создавать новое 

(творчество + дивергентное мышление + инженерное мышление) 

4. Читать и писать в цифровую эпоху 

(информационная и медиа-грамотность + цифровая безопасность) 

5. Работать в команде 

(умение вдохновлять других + cозидательная жизненная позиция + 

сотрудничество + проактивность) 

6. Организовывать деятельность (свою и чужую) 

(Личная эффективность + инициативность + лидерство +тайм-

менеджмент) 

7. Общаться (умение понимать и быть понятым) 

 

В этом аспекте разработана модель 4К, включающая компетенции: 
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 Критическое мышление 

 Аналитический компонент: оценка свидетельств, оценка 

аргументов 

 Синтетический компонент: развитие чужой логики, 

формирование собственной позиции 

 Общий компонент: прослеживание причинно-

следственных связей, объяснение своих умозаключений 

 Креативность 

 Любознательность: интерес к окружающему, поиск ответов 

 Воображение: продуцирование собственных идей, 

обработка предложенных идей 

 Сопротивление преждевременному завершению: 

преодоление трудностей, толерантность к 

неопределенности 

 Коммуникация и кооперация 

 Анализ и оценка взаимодействия: оценка ситуации 

взаимодействия, оценка результатов взаимодействия 

 Командная работа: согласование своей работы с коллегами, 

разделение групповых ценностей 

 Диалог: формулирование понятных собеседнику 

сообщений, стремление понять партнера, использование 

вспомогательных коммуникативных средств 

Умение слушать, убеждение и аргументация, построение и поддержание 

отношений, ведение переговоров, проведение презентаций, самопрезентация, 

публичные выступления, командная работа, нацеленность на результат, 

деловое письмо также свидетельствуют о достижении метапредметных 

результатов. 

Анализ новых требований к результатам образования, комплексный 

характер инноваций в современной школе, говорит о необходимости 

совершенствования системы оценки метапредметных результатов, в основе 

которой лежат принципы метапредметности: 

 метапредметные результаты образовательной деятельности 

проявляются в освоении учащимися обобщенных способов действий с 

учебным материалом, позволяющих им успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальной жизни; 

 метапредметные результаты являются составным элементом 

образовательного результата, содержанием учебного предмета, 

содержательной и критериальной базой системы оценивания 
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достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ общего образования, предметом итоговой оценки 

выпускников [1]; 

 технологичность образовательного процесса, способствующая 

формированию метапредметной компетенции, оценке метапредметных 

результатов; 

 реализация личностно- и практико-ориентированного, системного, 

межпредметного и метапредметного подходов; 

 педагогические подходы переходят от компетенций к 

метакомпетенциям, а от метакомпетенций к экзистенциальным, 

которые определяют долгосрочные жизненные ситуации; 

 преемственность в оценке метапредметных результатов; 

 проектная деятельность опирается на метапредметный подход; 

 цифровые платформы в достижении метапредметных результатов; 

 самоанализ – выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

 образовательный процесс становится личностно-значимым, социально- 

и практико-ориентированным, исследовательским, интегрирующим 

развитие науки и ориентирующимся на современные науки. 

Критерии оценки достижения 

метапредметных результатов, реализуемые в 

программах «Образование на протяжении 

всей жизни», PISA, формировании soft skills 

и hard skills пересекаются с критериями 

оценки представленными в ФГОС. 

Стержневой основой, объединяющей 

критерии, являются предполагаемые 

результаты формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий представленных в ФГОС.   

Система оценки метапредметных результатов позволяет ответить на 

вопросы: какими знаниями, компетенциями должны овладеть учащиеся в 

условиях стремительных глобальных изменений 21 века. 

Оценка метапредметных результатов является интегральной 

составляющей образовательного процесса и интегральной характеристикой 

образовательной результативности обучающихся. 

В ходе ОЭР в лицее разработана модель системы оценивания качества 

метапредметных результатов. 
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Условия и границы применения системы оценки метапредметных 

результатов 

 учитывать психолого-физиологические особенности 

обучающихся разных возрастных групп; 

 знание базовых потребностей ученика; 

 здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельность на 

уроке и во внеурочное время; 

 кроме традиционных предметных контрольных проводить 

метапредметные диагностические работы; 

 традиционную оценочно-отметочную шкалу заменить на шкалу 

по принципу «прибавления» и «уровневого подхода»; 

 постепенное внедрение инноваций по этапам; 

  обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов самостоятельно и / или с помощью учителя; 

 Оценивание результатов деятельности (действия, умения) ученика 

по использованию знаний в ходе решения задач 

(метапредметных); 

 Оценивание результатов учителя и ученика – входная 

диагностика, промежуточная диагностика, выходная диагностика; 

 Оценивание проводит учитель и самооценку – ученик. 

Компоненты образовательного процесса, позволяющие провести оценку 

метапредметных результатов 

 специально сконструированные диагностические задачи, работы, 

направленные на оценку уровня сформированности 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД, soft 

skills, реализации знаний на практике; 

 комплексные задания на метапредметной основе; 

 проверочные задания, успешное выполнение которых требует 

владения навыками работы с информацией (бумажный и 

электронный вариант); 

 проектные, исследовательские технологии, практические работы, 

творческие работы, наблюдение и опросы (листы наблюдений по 

отдельным ученикам и по классу), карты метапредметных УУД; 

 самооценка и взаимооценка. Листы самооценки могут быть 

разными, но они помогают ученику определить свои проблемы, 

незнания, пробелы, выработать план дальнейших действий. 

Дневники успешности можно вести по отдельным предметам 

(например, профильным предметам или «любимым» предметам), 

изучаемым в урочное или внеурочное время. Можно каждую 
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неделю или каждый месяц записывать, что усвоено, понятно и что 

вызывает сложности, наметить план самостоятельно или с 

учителем достижения поставленной цели; 

 накопительная система оценивания (портфолио), дневники 

успешности, самоанализ характеризуют динамику 

индивидуальных образовательных достижений; линейку 

достижений учащихся; 

  контекстный подход, формирующий навыки разрешать проблемы 

при освоении ИКТ, взаимоотношениях с людьми, оценке 

собственных поступков, способах решения конфликта, 

самоопределения.  

Оценивание проводится в баллах или по процентной шкале. 

Реализация модели «Система оценки метапредметных результатов» 

позволит учителю оценить не только сформированность УУД, достижение 

метапредметных результатов, но и процесс их формирования, умения 

применять на практике. 

Например, линейка достижений: навыки исследования 

 В качестве источника 

информации 

использует только 

учебник 

 Описывает наблюдения 

с помощью учителя 

 Пытается использовать 

различные источники 

информации 

 Описывает наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

 Отбирает нужную 

информацию из большого 

ее массива 

 Описывает наблюдения, 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы и 

графики 

Например, линейка достижений: регулятивные УУД (в баллах) 

ФИО Организация 

рабочего 

места 

Осуществление 

контроля в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

аналогом 

Внесение 

необходимых 

дополнений, 

исправлений в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом) 

В сотрудничестве с 

учителем определить 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа»  

Иванов 3 2 4 1 

Петров 4 1 3 1 

Например, линейка достижений: коммуникативные УУД 

ФИО Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать их 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре, 

корректно сообщать 
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прощаться, 

благодарить 

уточнять 

непонятное) 

товарищу об 

ошибках 

Иванов 5 4 3 3 

 

Например, линейка достижений: познавательные УУД 

ФИО Смысловое 

чтение как 

осмыслени

е цели 

чтения 

Определение 

основной и 

второстепенно

й информации 

Умение 

подробно 

сжать, 

выборочно 

переделать 

содержани

е текста, 

составлять 

тексты 

разных 

жанров 

Свободная 

ориентация 

восприятия 

текстов 

художественного, 

научного, 

публицистическог

о и официально-

делового стилей 

Беглое 

чтение с 

понимание

м смысла 

Ивано

в 

3 3 4 5 5 

Итоговая оценка – на итоговую оценку выносятся метапредметные и 

предметные результаты, представленные в блоках ФГОС «выпускник 

научится». 

Анализ оценки метапредметных результатов может быть представлен в 

таблице, что позволяет определить уровни сформированности УУД, 

разработать индивидуальные траектории работы с учениками (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Система оценки метапредметных результатов 

ФИО 

учени

ка 

Находит 

информац

ию 

Владеет 

смыслов

ым 

чтением 

Анализир

ует 

Сравнив

ает 

Устанавлив

ает 

причинно-

следственн

ые связи 

Представл

яет 

информац

ию в 

разных 

формах 

Ивано

в 

 +(-)  +(-)   

Петро

в 

      

% по 

классу 

      

Уровни сформированности УУД: 

 Не сформированы: не смогли выполнить задания / испытали серьезные 

затруднения 
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 Базовый уровень: учащиеся самостоятельно или с помощью учителя 

выполняют поставленные перед ними задачи и проводят самооценку 

 Повышенный уровень: учащиеся самостоятельно выполняют 

поставленные перед ними задачи и проводят самооценку, взаимооценку, 

проводят коррекцию и планируют дальнейшую работу. 

Развитию и проявлению индивидуально-личностных особенностей 

учеников, созданию ситуации успеха способствует накопительная оценка 

(модель универсальной рейтинговой формулы) (Таблица 2.), где учитываются 

разные виды работ обучающихся и к полученному коэффициенту добавляются 

баллы за победу, призерство, участие в олимпиадах и конференциях. Такая 

оценка стимулирует познавательную активность ребят, участие в проектной, 

исследовательской деятельности, в работе со sta-студиями и в стартапах. 

Итогом работы является достижение метапредметных результатов. 

Таблица 2. 

Модель универсальной рейтинговой формулы 

Вид работы Р= N * K 
Дополнительные 

баллы 

Проектная деятельность   

Решение кейсов   

Работа с модулями sta-студий, стартапы   

Исследовательская деятельность   

Решение учебно-познавательных задач   

Занятия в ЭБЦ «Крестовский остров»   

Представление проектов, кейсов, исследований 

на конференциях 

  

Олимпиады   

Волонтерская деятельность   

Публикации   

 

P – результативный балл,  

N - кол-во работ  

К - сложность работы (1-5 баллов) 

 Район Город РФ 

Победители 5 8 20 

Призеры 3 7 10 

Участники 1 5 6 

Универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) формируются, развиваются во время урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, самообразования в соответствии 

с возрастной категорией обучающихся. Соответственно и система оценки 

метапредметных результатов выстраивается в логике преемственности, учета 

возрастных психолого-физиологических особенностей учащихся. 
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Модель универсальной рейтинговой формулы позволяет развивать 

личностный потенциал ученика, рассматривается как ценная и 

обнадеживающая обратная связь, развивает у обучающихся любопытство, 

мотивацию самообразования, творчество и сотрудничество. Эта 

модельдоказывает, что саморазвитие реализуется как в урочное, так и во 

внеурочное время, в дополнительном образовании. Успех – следующий 

активный шаг к реализации метапредметного подхода. 

Накопительная оценка позволяет использовать рейтинговый балл для 

оценки разных видов деятельности обучающихся и уменьшить противоречия 

в современной системе образования, поскольку оценивается не только 

урочная, но и внеурочная деятельность.  

Ключевым звеном в системе формирования единой оценочной системы 

является преемственность, что позволяет создать единый, непрерывный 

образовательный процесс, в котором связь между пройденным этапом 

обучения и новым является необходимым условием поступательного 

развития, формирования УУД, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться». Важным является сохранение единства образовательного 

пространства, преемственности ступеней образовательной системы: 

Начальная школа → основная школа → средняя школа → осознанный 

выбор дальнейшего образовательного маршрута (ВУЗ, колледж, 

предприятие). 

Поступательное прохождение ступеней стимулирует формирование 

способности к получению, обновлению компетенций и решению 

практических задач. 

В педагогической литературе обсуждаются и экспериментально 

исследуются вопросы о соответствии содержания, технологий обучения с 

учетом возрастных особенностей учащихся, их эмоциональной нагрузки. 

Для успешной реализации преемственности и адаптации учеников к 

новым условиям необходимо учитывать их психолого-физиологические 

особенности. 

Методологическими подходами для обеспечения преемственности 

являются системно-деятельностный, логико-информационный, практико- и 

личностно-ориентированный, межпредметный и метапредметный подходы. 

Ведущая деятельность обучающихся на разных ступенях обучения. 

Начальная школа 

Психологические 

особенности 

Ведущая 

деятельность 

ученика 

Ведущая деятельность учителя 
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младших 

школьников 

 Завершается 

переход от 

наглядно-

образного 

мышления к 

словесно-

логическому 

 Память – 

непроизвольная, с 

каждым годом в 

большей мере 

проявляется 

произвольная 

память 

 Восприятие 

недостаточно 

дифференцировано 

 Внимание – низкая 

устойчивость 

внимания 

 К концу 4-го класса 

развивается 

способность к 

анализу (анализ 

условий, задач, 

межличностных 

отношений) 

Учебная, 

трудовая, 

игровая, 

общение 

Формирование у учеников «умения учиться», а 

затем развитие в основной школе 

метапредметных УУД: 

 Выделять и удерживать учебную задачу 

 Овладение основами смыслового чтения 

 Освоение начальных форм 

познавательной рефлексии 

 Использование различных способов 

поиска, сбора, анализа информации 

 Находить и усваивать общие способы 

решения задач 

 Оценивать и контролировать свою 

деятельность 

 Использовать различные формы 

общения 

 Уметь участвовать в коллективно 

распределенных видах деятельности 

 Овладение действиями сравнения, 

анализа, синтеза, общения, выяснения 

причинно-следственных связей 

 Использовать законы логического 

мышления 

 Умения планировать свою деятельность 

Отмечают 3 уровня оценки метапредметных результатов в начальной 

школе, которые формируются во время ориентировочного, формирующего и 

рефлексивного этапов. 

Важна преемственность между детским садом и школой. Поступление в 

школу связано с началом нового возрастного и социального периода в жизни 

ребенка. Важна совместная деятельность, преемственность в работе детского 

сада и школы, в создании социальной, психологической, гуманной, 

развивающей, эргономичной среды, в которой ребенок успешно освоит роль 

ученика [2]. 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

Приобретения  навыка 

саморегуляции 
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задачей и 

условиями ее 

реализации 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

умение осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Умение интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять другую 

 

Этапы формирования метапредметных умений младших школьников 

1. Ориентировочный этап – (1 класс) направлен на создание основ 

(теоретической базы) для формирования метапредметных умений 

младших школьников (учащиеся на специально подобранном материале 

осваивают деятельность оценивания). В ходе обучения вводятся модели 

оценочных действий, формируются приоритетные регулятивные учебные 

действия, в основе которых развивается произвольность – как сознательная 

регуляция действий в соответствии с изменившимися условиями. 

На следующих этапах обучения в начальной школе работа по 

формированию регулятивных учебных действий продолжается. 

2.  Формирующий этап – (2-4 классы) 

Младшие школьники овладевают умениями определять и воспринимать 

предмет оценки, устанавливать критерии оценки, в т.ч. эмоционально – 

оценочными суждениями («хорошо», «прекрасно». И в этом этапе 

учащиеся учатся размышлять, принимать или отвергать суждения, 
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выссказывать свою точку зрения, критически относится к своим действиям 

и суждениям других, умение убеждать, слушать других, приводить 

аргументы) (коммуникативные УУД). 

В свою очередь аргументированные оценочные действия влияют на 

развитие познавательных УУД. 

3. Рефлексивный этап – второе полугодие 4-го класса обучения. 

Совершенствование первично приобретенных УУД, применение их в 

учебной деятельности и в различных ситуациях для решения жизненных 

проблем. 

I этап 5-6 классы. Ведущая деятельность обучающихся основной школы 

В основной школе (учитывая возрастные особенности обучающихся) 

ведущей деятельностью является интимно-личностное общение подростков.  

Сложность первого этапа (5-6 класс) заключается в изменении 

социальной ситуации развития, изменяется характер учебной деятельности, 

отсутствует единство в требованиях, стиле общения ученика и учителя, имеет 

место кризис подросткового возраста, расширяются социальные связи 

ученика, он может участвовать в многогранной общественной жизни класса, 

школы. 

К ведущей деятельности присоединяется социально-значимая, 

средством реализации которой служат учение, общение, общественно-

полезный труд, спортивная и творческая деятельность. 

Важно решение педагогических задач, которые способствуют развитию 

метапредметной компетентности: 

 реализовать преемственность в обучении – создать условия при 

которых обучающиеся могли бы опробовать и развивать овладение 

средствами и способами действий, освоенными ими в начальной школе 

(действия контроля и оценки, инициативность, самостоятельность, 

сотрудничество, планирование, анализ) в разных ситуациях, не только 

учебных; 

 сотрудничество учителя и ученика при разработке индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 инициировать и сотрудничать с учениками при работе над проектами, 

исследованиями, при получении продуктов проекта и представления 

результатов своей деятельности; 

 стимулировать познавательную мотивацию обучающихся, их 

инициативность. 

По окончании первого этапа ученики 5-6 классов смогут 

продемонстрировать: 
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 решение проектных и исследовательских задач как прообраз будущей 

проектной деятельности старших подростков; 

 реализация устной и письменной дискуссии с соучениками; 

 контрольно-оценочная самостоятельность как основа учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 работа с культурными текстами. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, владеть 

основами смыслового чтения, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции «взрослого», формирование умения работать в коллективе 

и самостоятельно, планировать свою деятельность и реализовывать план, 

умение задавать вопросы, ставить цель, задачи, определять причинно-

следственные связи). 

Второй этап (7-9 классы) 

Период социальной активности и самоопределения, потребность в 

популярности. Принимается охотно все новое, но этот интерес быстро 

изменяется. Ученики пробуют себя в различных видах деятельности, активно 

осваивает образовательное пространство, активно формируются 

межличностные отношения, свойственно применение знаний в практической 

жизненной среде. 

Важно решение педагогических задач: 

 осуществлять подготовку обучающихся к самостоятельному 

выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 создать и развивать пространство для реализации разнообразных 

творческих замыслов подростков, проявления ими инициативы; 

 организовать и развивать систему социально-коммуникативного 

общения, проектирования; 

 предоставление поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 реализовать образовательную программу в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, тренинги, погружения, 

проекты, исследования, практики, конференции); 

 стимулировать самостоятельную деятельность ребят; 

 использовать критерии оценки метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, оценивать 

сформированность soft skills, возможность использования знаний, 

технологий (например, проектных) в жизни. 
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Компетентностные задания позволяют оценить развитие 

познавательных УУД. Данный тип заданий разрабатывается по аналогии с 

заданиями PISA. 

Особенности компетентностных заданий:  

 информация предоставлена в виде неадаптированного текста, 

рисунков, схем, таблиц, диаграмм, графиков; 

 задания интегрированы, состоят из нескольких взаимосвязанных 

вопросов, могут быть из разных предметов; 

 предусмотрены разные форматы ответа.  

 

Оценивается:  

 использование знаний предметной области в жизненных 

ситуациях;  

 умение находить вопросы, ответы, связанные с определенной 

дисциплиной;  

 способность работать со знаково-символическими моделями; 

 умение моделировать, объяснять, прогнозировать; 

 самооценка уровня достижения целей, задач;  

 коррекция деятельности на основе критериев и эталонов.  

 

Оценку динамики уровня сформированности регулятивных УУД 

проводят по следующим показателям:  

 управление своей деятельностью;  

 контроль и коррекция;  

 инициативность и самостоятельность. 

 

Оценка динамики уровня познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД формируется благодаря наблюдениям за действиями 

обучающихся в урочное и внеурочное время, карты наблюдений с критериями, 

четко организованной обратной связи. Критерии оценивания составленных на 

основе рекомендаций А.Г. Асмолова: 

 способность определять цель, проблему, планировать пути 

достижения, поэтапность; 

 цель как прогнозируемый результат собственной активной 

целенаправленной деятельности;  

 перспектива;  

 степень активности ученика в достижении поставленной цели. 

 

Итогом сотрудничества учитель-ученик-родители, урочно-внеурочной 

деятельности являются метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Ведущая деятельность учеников средней школы 
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При переходе из основной школы в среднюю ключевое значение для 

старшеклассников приобретает ценностно-ориентационная активность, 

попытка определить дальнейшую стратегию в жизни. В этот период 

развивается потребность в самоопределении, стремление к независимости. 

Главное психологическое новообразование этого возраста – это умение 

старшеклассников планировать свою деятельность, а также искать и находить 

средства для её реализации (Д. И. Фельдштейн). В этот период приходит 

становление завершающего этапа созревания личности, который 

характеризуется выражением профессиональных интересов, развитием 

теоретического мышления, самоанализа, формированием уровня притязания, 

креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации. 

Чем старше ученик, тем больше он реализует видов и способов 

деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях (вести переговоры, 

комплексное решение задач, умение взаимодействовать и управлять 

происходящими событиями). 

Программа формирования УУД в средней школе более емкая и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала основной школы, 

развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса, способствующая формированию базовых 

компетенций 21 века.  

Ведущая деятельность старшеклассников – профессионально-учебная. 

По данным литературы, выбор карьеры является непрерывным 

процессом на протяжении всей жизни, а психосоциальные факторы и новые 

устремления в средней и старшей школе играют ключевую роль в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута (Eccles, Vida, Barber, 2004, Wang, 

2012). 

Среди ключевых когнитивных способностей выделяют успешность в 

STEM областях, в предметных областях естественно-научного блока.  

Особенности метапредметных заданий 

 заложенная в задании проблема актуальна для ученика; 

 возможность получить личностно-значимый результат; 

 описание конкретной типичной жизненной ситуации; 

 интеграция «разнопредметных», в т.ч. «нешкольных» знаний; 

 наличие ключевых понятий, явлений, объектов; 

 необходимость использовать универсальный способ решения 

проблемы, создать алгоритм действий; 
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 множественность допустимых решений; 

 практико-ориентированные надпредметные задания; 

 активное включение учеников в работу с информационными 

ресурсами на основе системно-деятельностного подхода в 

изучении смежных учебных дисциплин. 

Критерии оценки связаны с базовыми компетентностями 21 века: 

критическое мышление и умение учиться; коммуникативность и умение 

учиться в диалоге, креативность, в том числе и в части собственной 

самореализации, корпоративность, направленное самоопределение, 

интеллектуальная зрелость, эмоциональный интеллект. 

Образовательный процесс, содержание, технологии, формы и методы 

работы позволяют создать условия для достижения обучающимися 

метапредметных результатов. О чем свидетельствуют критерии оценки 

метапредметных результатов в средней школе. 

Например,  

 способность планировать, контролировать свои учебные действия 

в соответствии с поставленной целью; 

 выяснять причинно-следственные связи и конструктивно 

действуют; 

 владеть умениями самореализации в образовательной 

деятельности; 

 определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных 

планов; 

 использовать навыки познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов; 

 определять границы своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 готовность и способность к продуктивному сотрудничеству; 

 умение использовать ИКТ в решении коммуникативных, 

когнитивных, организационных задач с учетом требований 

эргономики, техники безопасности; 

 владеют навыками проектно-исследовательской деятельности; 

 творческое применение знаний с сопутствующими креативными 

умениями и владением ИКТ; 

 грамотность формулирования вопросов, степень их 

дискуссионности, объяснение своих умозаключений; 

 умение строить диалог, работать в команде; 
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 самостоятельно может определить критерии оценивания, без 

помощи учителя соотносить результаты работы с указанными 

критериями на этапах выполненного задания. 

Интерактивные онлайн редакторы (например, Canva), сервисы 

(например, google) позволяют провести совместную групповую работу и 

получить быструю обратную связь о формировании метапредметной 

компетентности. 

В начальной школе важно начинать разрабатывать и использовать 

учебные задания, обеспечивающие формирование умений определять 

термины, находить сходство и различие между объектами, т.е. заложить 

основу логико-информационному подходу. В основной и средней школе 

логико-информационный подход развивается и к нему добавляется второй тип 

используемой информации – концептуальная информация. Эта информация 

выполняет объяснительную и прогностическую функции. Реализация 

объяснительной познавательной функции стимулирует активную 

деятельность ребят, способствует поиску ответов на вопросы: почему это 

так?, почему не так?, как это сделать или решить?, доказать или 

опровергнуть? 

Прогностическая функция включает три элемента: 

 совокупность материала, на основе которого делаются прогнозы; 

 для прогноза важно развивать логические действия, учитывая данный 

материал; 

 отношения логического следования между первыми и вторыми 

данными, связанными по смыслу. 

Реализация перечисленных подходов помогает формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия и надпредметные умения, а 

учителю создать систему оценки метапредметных результатов. Например, 

критериями оценки взять вопросы: почему это так?, какова связь между…?, 

что будет если…?, для чего…?, какова цель…? и т.д. 

Развитие универсальных учебных действий составляет 

психологическую основу успешности усвоения учащимися предметного и 

надпредметного содержания учебного процесса. 

Психологические, здоровьесберегающие и здоровьесозидающие 

аспекты школьного образования неразрывно связаны с формированием у 

учеников универсальных учебных действий, метапредметной 

компетентности. 
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В качестве диагностического инструментария для определения уровня 

освоения УУД используются как методики педагогической диагностики, так и 

психологической. 

Примеры возможных психологических методик мониторинга уровней 

сформированности УУД: «Интеллектуальная лабильность» (О.В.Козловский), 

«Оценка самоконтроля в общении» (М.Снайдер), тест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка; 2, 3, 4 субтеста Амтхауэра, тест Равена, опросник SF36, 

который относится к неспецифическим опросникам для оценки качества 

жизни. 

Формирование УУД, достижение метапредметных результатов зависят 

в том числе и от здоровья обучающихся, в то же время от уровня 

сформированности метапредметных результатов зависит здоровье. 
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