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Методология формирования единой оценочной системы метапредметных 

результатов обучающихся разных ступеней обучения 

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. 

ФГОС определяет метапредметные результаты  на этапах НОО и ООО следующим 

образом. 

 НОО. «метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

термины и понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, работа с информацией, совместная 

деятельность), составляющие основу умения учиться»; 

 ООО «метапредметным, включающим: освоенные обучающимися 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать 

в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией» 

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. 
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Соответствие образования в школе требованиям 21 века обуславливает включение 

soft skills, модели «4К» в метапредметные результаты. 

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: 

 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, 
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командная работа, нацеленность на результат, деловое письмо также свидетельствуют о 

достижении метапредметных результатов. 

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. 

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. 

Таким образом, основной объект оценки метапредметных результатов 

сформированность результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах ФГОС «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

Метапредметные результаты включают soft skills, модели «4К» и показатели PISA. 

Изучение нормативно-правовой документации и анализ имеющихся локальных 

актов по оценке метапредметных результатов обучающихся на всех ступенях общего 

образования 

Изучение нормативно-правовой документации и её анализ свидетельствуют о том, что 

ключевыми требованиями ФГОС являются реализация системно-деятельностного, 

комплексного и метапредмтного подходов при оценке достижения планируемых 

образовательных результатов. 

Изучение нормативно-правовой документации свидетельствует, что при оценивании 

учебных достижений учитываются такие требования ФГОС, как комплексный подход к 

оценке предметных, личностных, метапредметных результатов и ориентацию на 

деятельностную организацию обучения. 

Наибольшую сложность вызывает проблема оценки метапредметных результатов 

деятельности обучающихся, т.к. важно оценить комплекс универсальных учебных 

действий, реализовать критерии оценки, механизмы, этапы оценивания на разных ступенях 

обучения. 

Использовав разные источники литературы, проанализировав интернет-ресурсы (сайт 

ФГОС СПб) и локальные акты ряда ОУ (ОУ №316, 177, 271, 56 и др.) по оценке 

метапредметных результатов, были сделаны следующие выводы: 

 об отсутствии единой системы оценивания метапредметных результатов; 

 о разделении оценочной системы на ступени обучения: начальную, основную, 

среднюю, общую по оцениванию универсальных учебных действий. 

 не указана преемственность между всеми ступенями обучения. 



4 
Теоретическое обоснование и методология опытно-экспериментальной работы 

На основе проделанной работы, для выстраивания оценочной политики лицея, с учетом 

указанных недостатков, предложены  локальные акты (см. раздел Нормативно-правовое 

обеспечение). 

Определение и обоснование реализации принципов и идей единой оценочной 

системы метапредметных результатов обучающихся с учетом преемственности на 

всех ступенях обучения 

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 достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ общего образования, предметом итоговой оценки 

выпускников; 

 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. 

Реализации принципов метапредметного подхода помогают системно-

деятельностный, комплексный подходы и теория поэтапного формирования УУД. 

Принципы системно-деятельностного подхода 

 Принцип деятельности – школьники активные участники образовательно-

воспитательного процесса, учатся пользоваться разнообразными источниками 

информации, применять её на практике, способны корректировать свою деятельность. 

Этот принцип способствует активному решению задач: научить учиться, делать дело, 

научиться быть. Деятельность как система имеет генетически развивающий план 

анализа, при разработке тех или иных программ важно выделять психолого-возрастные 

индивидуальные особенности развития личности. 

 Принцип системности связан с созданием условий для формирования единой картины 

мира, что связано с межпредметностью и метапредметностью. 

http://lyceum179.ru/?page_id=19938
http://lyceum179.ru/?page_id=19938
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 Принцип психологического комфорта и творчества. 

 Принцип минимакса. 

 Принцип творчества. 

 

Основная идея – новые знания не даются в готовом виде. Ученики «открывают» их 

сами в процессе самостоятельной деятельности. Учитель, реализуя проектную, 

исследовательскую деятельность, используя современные педагогические технологии, 

учитывая возрастные особенности ребят, стимулирует процесс познания, самообразования. 

Система оценки метапредметных результатов позволяет определить 

сформированность УУД, наметить план дальнейшей работы и ответить на вопросы: какими 

знаниями, компетентностями должны овладеть ученики в условиях стремительных 

глобальных изменений 21 века. 

Теория поэтапного формирования УУД (Гальперин П.Я.) 

В соответствии с требованиями ФГОС наблюдается смена направления в 

приоритетах образовательной деятельности от получения предметных знаний к 

предметным, личностным и метапредметным результатам. Поэтапное формирование 

универсальных учебных действий подобно формированию умственных действий, связано 

с возрастными особенностями обучающихся. 

Комплексный подход является одним из перспективнейших направлений развития 

метапредметных результатов, т.к. способствует активному познанию, осмыслению, 

развитию логики, мышления, определению причинно-следственных связей, формированию 

УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы требует реализации комплексного подхода, принципы которого связаны с 

целенаправленностью, единством образования и диагностики, качественным и 

количественным подходами, динамическим и индивидуальным подходами, 

непрерывностью, соответствием диагностики уровню развития науки. 

Комплексный поход позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений 

учащихся, оценку успешности освоения содержания отдельных предметов, решение 

учебно-практических задач и учебно-познавательных задач, сочетание внешней и 

внутренней оценки. 

Таким образом, комплексный подход позволяет совершенствовать систему 

оценивания метапредметных результатов. 

Преемственность и поступательное прохождение ступеней начальной, 

основной и средней школы 

Разработка методологии опытно-экспериментальной работы 

По мнению российского ученого А.Г.Асмолова, «системно-деятельностный подход 

к образованию интегрирует в психолого-педагогической науке компетентностный подход 

и подход, основанный на знаниях, умениях и навыках». 

Ключевые понятия системно-деятельностного подхода: 

 нацеленность на результаты как систематизирующий фактор деятельности; 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZKkc5Qmmfx25-YxAmbfBqWb4bGFDRcgAS72_Km68Xqs/edit?pli=1
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 нацеленность на результаты неразрывно связана с обратной связью; 

 деятельность как система имеет генетический развивающий план анализа, при 

разработке тех или иных программ важно выделять психолого-возрастные 

индивидуальные особенности развития личности. 

Системно-деятельностный подход помогает осознать в широком смысле слова 

«стандарты образования», «стандарты нового поколения». Он нацелен на развитие 

личности, помогает формированию ценностных ориентиров личности, её духовному 

развитию. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания, создать навигацию проектирования УУД, которыми должны 

овладеть обучающиеся. Это в свою очередь создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений, компетентностей, умения учиться. 

Ананьев Б.Г. уделяет внимание изучению основных характеристик человека как 

индивида, личности и индивидуальности в связи с филогенезом и'историей человечества. 

Гальперин П.Я. «Теория поэтапного формирования умственных действий как 

средство развития личности в учебной деятельности» 

Этапы 

1 этап – мотивационный связан с формированием у учащегося мотивации на 

выполнение действия. Более эффективной считается внутренняя мотивация обучающегося, 

базирующаяся на познавательном интересе и ненасыщаемой познавательной потребности. 

Такая мотивация может успешно пробуждаться, например, в проблемном обучении, когда 

ученик, сталкиваясь с проблемой, видит противоречие, испытывает затруднение, 

удивление, восхищение, желание разобраться. Внешняя мотивация, положительная или 

отрицательная (например, материальное вознаграждение или угроза наказания), 

сохраняется не столь длительно, как внутренняя, и требует постоянного поддержания 

извне. 

2 этап – ориентировочный. На этом этапе создается ориентировочная основа 

действия (ООД). ООД – это описание выполнения действия, модель действия, которая 

может быть представлена в текстовом или графическом виде, а также система условий 

правильного выполнения действия. ООД может быть составлена и преподнесена 

учащемуся по-разному, в зависимости от этого наблюдается больший или меньший 

развивающий эффект обучения. П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина выделили 3 типа ООД. 

I.Неполная 

• Без указаний как выполняется действие 

 Ученик работает "методом проб и ошибок" 

• Прочный навык не образуется 

• Действие не переносится в новую ситуацию 

II.Полная 

• Исчерпывающие указания как выполняется действие 

 Умение анализировать материал 

 Обучение осуществляется быстрее, без ошибок 

• Действие переносится в стандартную ситуацию 

III.Инвариантная 

• Обучение анализу задания 

 обучение первоначально требует больше времени 

 действие выполняется сразу, самостоятельно, без ошибок 

file://///room226/c$/Users/a.s.obuhovskaya/Desktop/biblioteka_ananiev-man-reflection.pdf
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• неограниченная способность к переносу 

 

Положения теории поэтапного формирования умственного действия позволяют 

организовывать эффективное обучение и самообучение не только в школе, но и вузе, а 

также при самообразовании. 

Анализ представленных материалов позволил разработать адаптацию методологии 

поэтапного формирования универсальных учебных действий, что является 

методологической основой нашей ОЭР. 

 


