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Проектирование взаимообусловленных и взаимозависимых 

подсистем, системообразующим фактором которых являются 

характеристики и уровни развития УУД с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется единая система 

оценки качества образования (ЕСОКО), она многоуровневая, включает ОГЭ 

(9кл) и ЕГЭ (11кл). Промежуточные срезы знаний проводятся по разным 

предметам и в разных классах; используется НИКО (национальные 

исследования качества образования) и ВПР (Всероссийские проверочные 

работы). Распоряжением Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987 

утверждены новая модель и Положение о Санкт-Петербургской региональной 

системе оценки качества образования (СПб РСОКО). 

Однако мощное развитие научно-технического прогресса, огромное 

информационное поле, цифровизация школ предъявляют новые вызовы 

современной системе образования. 

Во многом будущий успех в решении образовательных проблем, в 

профессиональной деятельности зависит от умения работать с информацией, 

ориентироваться в информационных потоках, от формирования 

универсальных, в том числе метапредметных компетентностей. 

Многокомпанентный характер качества образования требует 

интегрированной оценки, оптимизации методов оценки качества образования. 

Современной школе необходимо реализовать методы, технологии 

обучения, которые инициируют активную, самостоятельную деятельность 

учащихся, развивают метапредметные навыки, формируют опыт применения 

знаний на практике, способствуют развитию soft skills и начальных позиций    

hard skills, ключевых (универсальных) компетентностей. Для анализа и 

выводов о достижении поставленных задач необходима современная система 

оценки качества знаний, сформированности метапредметных результатов. 

Основными задачами современной школы являются: нацеленность на 

разработку практических мер по приближению выбранных стратегических 

ориентиров системы образования; определение приоритетов развития, 

направление усилий на организацию и реализацию современных 

педагогических подходов (системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, метапредметного) и их оценку. 

Решение этих задач является составной частью цели форсайта (foresight – 

англ., предвидение) – определение и создание желаемого образа будущего, 

определение стратегий его достижения. 

Без системы оценки результатов деятельности и прогнозируемых 

результатов нельзя определить стратегию, векторы развития, оценить 
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перспективы развития деятельности школы, в частности по достижению 

метапредметных результатов, качества образования. 

Нами разработана методология формирования единой оценочной 

системы метапредметных результатов обучающихся разных ступеней 

обучения, которая представлена в методическом сборнике «Единая оценочная 

система метапредметных результатов». Содержание сборника позволяет 

проводить диссеминацию опыта лицея в Санкт-Петербурге, РФ. 

Вторым продуктом ОЭР первого года является «Проектирование 

взаимообусловленных и взаимозависимых подсистем, системообразующим 

фактором которых являются характеристики и уровни развития УУД с учётом 

возрастных особенностей обучающихся». Педагогическое проектирование 

позволяет за счет новых схем, технологий, инновационных подходов, 

организации педагогического процесса совершенствовать существующую 

систему образования, реализовывать систему её оценки. 

Педагогическое проектирование конструктора «Метаоценка» опирается 

на законодательную базу в оценке образования, на государственную 

программу Российской Федерации "Развитие образования" 2018 - 2025 гг, где 

говорится о «формировании востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов». Проектирование конструктора 

«Метаоценка» соответствует требованиям региональной модели оценки 

качества образования (СПб РСОКО). Результаты проделанной ОЭР будут 

способствовать повышению уровня образования, созданию ценностных 

ориентиров, разработке и внедрению передовых идей, в том числе по системе 

оценки и динамике качества образования, формированию навыков 21 века. 

Идея проектирования конструктора «Метаоценка» связана с разработкой 

единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных ступенях обучения. 

Конструктор включает следующие составляющие: 

 Оценка метапредметных результатов в предметной деятельности, Max 

15 баллов 

 Оценка проектно-исследовательской деятельности, Max 14 баллов 

 Взаимооценка, Max 14 баллов 

 Самооценка, Max 14 баллов 

 Оценка метапредметных результатов во внеурочной деятельности, Max 

14 баллов 

 Оценка родителями, Max 14 баллов 

 Психолого-педагогическая диагностика, Max 15 баллов 

 

Бально-рейтинговая система оценки, позволяет определить динамику 

метапредметных результатов отдельных обучающихся и классов по годам 

обучения. 
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Дидактический материал конструктора включает: 

 рамку показателей (дескриптов) универсальных критериев оценки 

метапредметных результатов с учетом назначения и особенностей конкретной 

технологии обучения (проекты, исследования, брейншторм, нетворкинг, ИКТ, 

open space) а также преемственности уровней общего образования; 

 шкалу уровневой оценки метапредметных образовательных результатов 

с учетом преемственности уровней общего образования; 

 модель системы оценивания качества метапредметных результатов в 

урочное и внеурочное время (включает содержание планируемых результатов, 

инструментарий оценивания, процедуры и критерии оценки, линейку 

достижений, модель универсальной рейтинговой формулы); 

 банк заданий для оценки метапредметных результатов в предметной 

деятельности в урочное и внеурочное время; 

В конструкторе «Метаоценка» 7 составляющих, что позволяет провести 

комплексный, многофакторный анализ оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных ступенях обучения. 

Важно учитывать психолого-физиологические особенности 

обучающихся.  

У учеников начальной школы наглядно-образное мышление, высокая 

эмоциональность восприятия, непроизвольное внимание и низкая 

устойчивость внимания, плохо владеют рациональными приемами 

запоминания. При этом начальные классы являются фундаментом для 

дальнейшего образовательного маршрута. В начальной школе делается акцент 

на развитие таких мыслительных приемов как сравнение, анализ, обобщение, 

определение понятий, выведение следствий и т.д. 

Система диагностики в начальной школе включает оценку регулятивных 

и коммуникативных, познавательных УУД, в четвертом классе рамки 

познавательных УУД значительно расширяются и соответственно система их 

оценки. Вокруг умения учиться строится основное содержание критериальной 

оценки метапредметных результатов в начальной школе. 

О дальнейшем развитии метапредметных результатов указано в стандарте 

основного и среднего образования. 

Например,  
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В 2016 году на Международном экономическом форуме в Давосе был 

представлен перечень навыков (навыки будущего или навыки 21 века), 

которые необходимы для успешной деятельности 

Поэтому в основной и средней школе система оценки метапредметных 

результатов включает оценку познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД и с 8-го класса – soft skills (мягкие навыки). У 

обучающихся 9-11 классов благодаря сетевому взаимодействию с СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург», ЗАО Крисмас+, Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья, научно-исследовательский центр экологической 

безопасности РАН формируются начальные навыки hard skills 

(профессиональные навыки). 

Поскольку метапредметные результаты рассматриваются как 

универсальные способы деятельности, освоенные как в рамках одного, так и 

нескольких или всех учебных предметов, и реализации как урочной, так и 

внеурочной деятельности, при решении практико-ориентированных, 

жизненных задач, составляющими конструктора являются также оценка 

метапредметных результатов во внеурочной деятельности (мониторинг 

метапредметных результатов) и оценка проектно-исследовательской 

деятельности (критерии оценки). 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по определенной проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение 

проблемы, оригинальное её решение, самоопределение и самоанализ автора 

проекта. 
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Проект, как правило, имеет практическую направленность. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Поэтапность проектной и исследовательской деятельности позволяет 

оценить УУД (например, регулятивные УУД или познавательные, или 

коммуникативные, или их вместе), сформированность soft skills и частично 

hard skills (8-11 классы). Подведение итогов проектной и исследовательской 

деятельности, участие в олимпиадах, конференциях стимулирует самоанализ, 

самооценку и взаимооценку обучающихся. 

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 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 
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метапредметных результатов, но и процесс их формирования, умения 

применять на практике. 

Разработаны линейки достижений учащихся, модель универсальной 

рейтинговой формулы. 

Составляющей конструктора «Метаоценка» является и оценка 

родителями достижений у учащихся метапредметной компетентности и её 

оценка. 

21 век характеризуется установлением новой формы социальных 

отношений «школа-социальные партнеры-родители», суть которой 

заключается в духе «думать вместе и действовать сообща». «Открытые двери 

лицея для родителей» включение их в созидательную деятельность позволяет 

оптимизировать образовательно-воспитательный процесс и систему оценки 

деятельности ОУ, формирования у обучающихся ключевых компетентностей, 

достижения метапредметных результатов, использование знаний в 

практической деятельности, в жизни. Одной из форм работы с родителями 

является интерактивное анкетирование, заполнение таблиц с предложениями 

и пожеланиями, в частности по повышению качества образования в лицее, 

формированию компетентностей и их оценке. 

Формированию объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образовангия помогает методика 

сбора информации: метод тестирования, метод наблюдения 

(непосредственное, опосредованное), беседа, интервью, интерактивная анкета 

(для учителей, учеников, родителей), контрольные работы, комплексные 

диагностические работы, интегрированные проверочные работы, ВПР, зачеты, 

самоанализ, взаимоанализ, опрос. 

Диагностический инструментарий: анкеты, опросные листы и тексты 

других контрольно-измерительных материалов. 

Модель системы оценивания качества метапредметных результатов 

позволяет осуществить интегральную оценку деятельности в рамках 

конструктора «Метаоценка». 

Современное общество нуждается в человеке, который обладает 

знаниями, подготовлен к жизни, ориентируется в социокультурном 

пространстве, способен обеспечить себе достойное качество жизни. Поэтому 

ключевым направлением развития образования является смещение акцента с 

«человека знающего» на «человека, подготовленного к жизни», что 

предусматривает приоритетное формирование «навыков 21 века». 

Конструктор «Метаоценка» также позволяет оценить ключевые компетенции: 

«Система 4К», soft skills, реализацию знаний в практической деятельности. 

 


