
БАНК ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сборник «Единая оценочная система метапредметных результатов» 

подготовлен учителями ГБОУ лицея «179 

Учителя представили условия формирования метапредметных результатов и 

систему их диагностики на примере каждого предмета и для разных классов, 

начиная с начальной школы. 

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 

метапредметных результатов, но и процесс их формирования, умения 

применять на практике. 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf


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, 

прощаться, 

благодарить 

Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать их 

уточнять 

непонятное) 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре, 

корректно сообщать 

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 

 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. 

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. 

Программа «R@D-Профи» -  многофункциональная матрица-

конструктор проектно-исследовательских задач, программа профориентации 

для 21 века, инструменты проектирования индивидуально-образовательного и 

карьерного маршрута ученика, выстроенный на основе культуры выбора и 

позитивной самооценки. 

 



В матрицу введены два новых раздела: «Новая грамотность» и «Я-сам», 

которые дополняют и развивают ключевые разделы матрицы. 

 

«Грамотность» - направление работы, связанное с развитием 

функциональной грамотности в логике международных программ: 

математическая, естественно-научная, читательская, финансовая, 

экологическая, цифровая (PISA). 

«Я-сам» - программа, которая предназначена помочь ученику понять 

себя как человека, личность, субъекта деятельности.  

 

Основная метододогия –   деятельностная парадигма, образование 

«через деятельность» и ради деятельности. Каждый курс представляет собой 

приглашение к освоению той или иной деятельностной практики.  

Компетенция понимается как «знание в действии».  

 

При проектировании курсов используется принцип целевого 

проектирования (первой проектируется основная задача, которая мотивирует 

ученика и организует весь курс, вспомогательные задачи разрабатываются как 

инструменты последовательного приближения к заданной цели). 

 

• Базовый дидактический прием – «обогащенная задача» - все курсы 

связаны с предметной областью – естествознания, технологий и 

технопредпринимательства, элементы «обогащения задачи» позволяют 

развивать дополнительные компетенции. Все курсы (модули и (или) задачи в 

модулях) связаны с развитием  одной или нескольких компетенций Лестницы 

Совершенства (7 ступеней Совершенства) 

•  1. Исследовать. 

• 2. Проектировать. 

• 3. Читать и писать 

• 4. Общаться  

• 5. Работать в команде  

• 6. Самоорганизация. 

• 7. Учись учиться (навыки эффективного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Cтупени 

школы 

Исследовательская 

компетенция 

Техническое 

проектирование 

R&D 

профориентация 

Грамотность Я-сам 

Начальная 

школа 

 

 

 

 

Интерес к 

исследованию 

Вопросные 

технологии познания 

и исследования 

Интерес к миру 

техники и технологий 

Игровые технологии 

проектирования 

Выбор как ценность 

Культура самооценки 

Умение видеть во 

взрослом -

профессионала 

Формирование основ новой 

грамотности. 

Новая грамотность как ценность. 

Взрослые и сверстники носители 

новой грамотности. 

Рефлексия позитивного опыта 

первичного формирования новой 

грамотности.  

Культура самопознания и саморазвития. 

Освоение первичных навыков рефлексии и 

саморазвития. Освоение культуры 

благополучия. (знакомство с людьми) 

Я – ученик. 

Я – член образовательного сообщества 

(дружного школьного класса). 

Я – успешен. Мы - успешны. 

Основная 

школа 

 

 

 

 

Освоение базовой 

методологии 
исследования 

- Наблюдения 

- Эксперименты 

- Преобразование 

гипотез в знания 

Освоение базовой 

методологии 
проектирования 

- Проект-проба 

- Проект-дизайн 

 

 

Методология выбора 

и деятельностных 
пред-

профессиональных 

проб. 

Самооценка 

достижений 

Развитие «новой грамотности». 

Формирование базовых 
компетенций в области «новой 

грамотности».  

 

Опыт переноса предметных 

знаний в сферу функциональной 

грамотности. 

Опыт переноса компетенций из 

сферы новой грамотности в 

предметную сферу.  

Культура самопознания и саморазвития. 

Основы практик позитивного 
преобразования мира вокруг себя. Опыт 

поддержания культуры благополучия. 

Я – человек.  

Я- член семьи. Я – член большого 

образовательного сообщества. 

Я- успешен. Мы – успешны. Мы помогаем 

делать мир вокруг себя лучше. 

Старшая 

школа 

 
 

 

 

 

Проведение 

полноценного 

исследования 

Реализация 

междисциплинарного 

проекта 

Построение 

профессионально-

образовательного 

маршрута 

Совершенствование новой 

грамотности на основе 

качественной диагностики; 

устойчивый опыт переноса 
функциональной грамотности из 

одной сферы жизни в другую. 

 

Культура самопознания и саморазвития. 

Разработка и реализация проектов 

значимых изменений. Развития культуры 

благополучия – как личностная позиция. 
Я – человек. Я – гражданин России. Я – 

представитель человечества.  

Я – успешен. Мы – успешны. Мы делаем 

мир вокруг себя лучше.  

 

 
 


