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Проектирование взаимообусловленных и взаимозависимых подсистем 

Проектирование взаимообусловленных и взаимозависимых 

подсистем, системообразующим фактором которых являются 

характеристики и уровни развития УУД с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 

 

1. Сравнительный анализ метапредметных результатов обучающихся 

разных ступеней обучения.  
 

ФГОС определяет метапредметные результаты  на этапах НОО и ООО следующим 

образом. 

 

1.1. 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»; 

1.2. 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» 

1.3. Старшая школа. На уровне ФГОС не определен. 

 

Требования к метапредметным результатам программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 
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изучаемые объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного);  

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 
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использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

переводить практическую задачу в учебную; 

формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 
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выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 

основаниям; 

осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

распознавать ложные и истинные утверждения;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; 

критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения;  

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов;  

преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 

информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, 

диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и 

оценочную составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии; 

2) овладение регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач; 

осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной 

задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии с правилами речевого этикета; 

оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 
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деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием\неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов: 

определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его 

создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические 

связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия 

основной мысли, идеи, содержания текста; 

владеть умениями участия в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры 

обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога; 

определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме 

устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии 

с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

4) овладение навыками работы с информацией: 

выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного 

поиска; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими 
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прямую и косвенную информацию;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации;  

определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы ее проверки; 

подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 

участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями. 

 

Выводы.  

Сравнительный анализ представленных описаний позволяет  зафиксировать 

следующее: 

1. этапы начального образования и основного образования  носят по отношению друг 

другу характер преемственных отношений; основания для развития преемственности – 

познавательные, регулятивные, коммуникативные действия, работа с информацией и 

совместная деятельность   (при этом – категория «действия» понимается в логике 

определения А.Г.Асмолова – «компетенция – это знание в действии»); 

2. стандарт не дает  прямого ответа на вопрос о способах формирования и диагностики 

метапредметных результатов, однако анализ личностных и предметных результатов 

позволяет зафиксировать, что прослеживается пересечение большей части метапредметных 

и предметных результатов, так  

- коммуникативные результаты активно описываются через систему таких 

предметных результатов как русский язык, литература, иностранный язык, частично 

– обществознание; 

- познавательные результаты выражены в большинстве предметных результатах; 

работа с информацией находит свое отражение не только в предметных результатах по 

«информационным технологиям», но в курсе истории, обществознания и т.д; 

- регулятивные  результаты составляют собой основу предметных результатов как в 

начальной, так и в основной школе и т.д. 

3. С другой стороны ФГОС четко определяет системно-деятельностный подход в 

качестве базовой методологии организации образовательного процесса, следовательно и 

для формирования метапредметных результатов. 
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«В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в 

соответствии с требованиями информационного общества, инновационной экономики и 

научно-технологического развития общества; 

проектирование и конструирование социальной среды развития личности 

обучающихся в системе образования на основе нравственных принципов, традиционных 

российских ценностей, актуальных научных знаний и умений, уважения к традициям 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального российского общества;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на основе содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

востребованного результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся и с 

ориентацией на результаты образования». 

 

4. Формулировки метапредметных результатов при всей их научной выверенности 

вызывают затруднения и учителей, не понятны учащимся и трудно-объяснимы родителям, 

что затрудняет переход учителей, учеников и родителей в деятельностную (субъектную) 

позицию по отношению к процессу формирования метапредметных результатов.  

 

Таким образом – процесс формирования метапредметных результатов  проходит 

преимущественно в процессе достижения предметных целей (результатов), то есть – 

одновременно с предметными целями ( метапредметность сквозь все предметы). Помощь в 

достижении метапредметных результатов могут оказать программы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования.  

 

Проведенный анализ позволил сформулировать следующую рабочую гипотезу для 

проектирования методологии системы оценки метапредметных результатов. 

1. Так как процесс формирования метапредметных результатов происходит 

преимущественно в процессе освоения предметных программ важно обеспечить 

диагностику (оценивание) через решение соответствующих предметных задач. 

2. Учитель сможет стать действенным субъектом процесса достижение каждым 

учеником  метапредметных результатов, заданных ФГОС, если он будет 

понимать – за какие конкретно результаты он отвечает в своем предмете (система 

доминант), а какие он помогает формировать при лидирующей роли других 
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учителей (предметов). 

3. Ученик (и его родители) смогут стать субъектами формирования 

метапредметных результатов, в том случае, если ученик станет субъектом 

целеполагания и оценки достигнутых результатов. 

 

Положение 3 требует перегруппировки метапредметных результатов и 

изложения их на языке, понятном ребенку, родителю и учителю. 

Положение 2 требует выделение предметов, выполняющих ведущую функцию в 

развитии (формировании) метапредметных результатов. 

 

Модель метапредметных результатов. 

Наименование 

подпрограммы 

Познава 

тельные 

регулятивные коммуникативные Совместная 

деятельность 

Работа с 

информацией  

Исследовать    +        +           +       +        + 

проектировать    +         +            +       +        + 

Читать и писать     +            +         + 

Общаться             +   

Работать в 

команде 

            +      +  

Организовывать 

себя 

      +         

Учиться учиться    +          + 

 

 Наименование программ на языке ученика. 

1. Исследование. Я – исследователь.   

Исследование — самый продуктивный метод познания.  

Этот навык включает в себя владение базовыми исследовательскими методами — 

уметь задавать вопросы, формулировать исследовательские задачи и гипотезы, 

собирать и анализировать данные, наблюдать и экспериментировать. 

Исследовать — значит вносить новое в мир науки и таким образом открывать этот 

мир для себя. 

 

2.  Проектирование. Я – проектировщик.  

Проект — это всегда взгляд в будущее.  

В некотором смысле проектирование — способность к путешествию во времени.  
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Находясь в дне сегодняшнем, мы «проносимся» над ближайшим будущим и 

совершаем в этом будущем какие-то осознаваемые нами изменения.  

Эти перемены могут быть связаны как с внешним, так и внутренним миром 

человека.  

3. Чтение и письмо (новая грамотность) Я – умею читать и писать. 

Этот навык напрямую связан с чтением и письмом.  

Многие умеют читать и писать, но далеко не все способны понимать прочитанное и 

писать так, чтобы быть понятым. 

Цифровая эпоха диктует новые правила и создает тексты «новой природы» — 

лонгриды, гипертексты, мультимедийные и нелинейные тексты.  

Умение понимать и создавать инфографики, преобразовывать сложные тексты в 

более простые структуры, владение инструментами «майндмэпинга» и 

скетчноутинга — все это относится к «новой грамотности». 

 

4. Общение. Я умею  понимать и быть понятым. 

Мы — это сумма того, что мы умеем, помноженное на умения тех, кого мы знаем.  

Способность искать информацию с помощью окружающих, доносить до других 

свои мысли и умение понимать окружающих, развитый эмоциональный интеллект 

и эмпатия — навыки, без которых трудно жить в современном мире. 

Решающее значение имеет и нетворкинг — социальная и профессиональная 

деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых, 

работающих или имеющих связи в той или иной сфере, максимально быстро и 

эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы. 

 

5. Работа в команде. Я умею работать в команде.  

Сегодня сложно найти проект, связанный с наукой или 

технопредпринимательством, который создается «одиночками». 

Сложные задачи требуют объединения людей с очень разными способностями.  

Умение ориентироваться на действия других участников, понимать свой вклад, 

взаимодействовать с другими, планировать работу требуются каждому из тех, кто 

мечтает об интересном успешном будущем 

 

6. Самоорганизация. Я умею организовывать себя и других  

Умение ставить цели и распределять личные ресурсы, способность к планированию 

и претворению этих планов в жизнь, стремление к адекватной самооценке и оценке 
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результатов своей работы, гибкость, самостоятельность, ответственность — лишь 

часть комплексной группы навыков, сумму которых мы называем 

самоорганизацией.  

Без умения организовывать себя практически невозможно научиться принимать 

управленческие решения и эффективно организовывать работу команды. 

Решение кейсов во многом зависит именно от степени «отточенности» этого навыка 

 

7. Самообразования. Я умею учиться учится. 

Образование длиною в жизнь — сегодня уже не просто красивое выражение, а 

необходимое условие успеха. Навыки эффективного самообразования включают в 

себя умение выстраивать и корректировать индивидуальные образовательный 

маршрут, способность к выбору источников и содержания образования, критическое 

мышление и многое другое. 

Особый талант — понимать в каждый момент своего профессионального пути, что 

именно и как нужно учить сейчас. 

 

Наименование подпрограммы Ведущие предметы Дополнительные 

программы и внеурочная 

деятельность 

Исследовать    Окружающий мир 

Физика, химия, 

биология 

 

Проектировать Математика,  

Технологии, 

Информационные 

технологии,  

Обществознание 

Проект 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Читать и писать  Русский язык, 

литература, 

Информационные 

технологии, история и 

обществознание 

 

Общаться Все предметы Программы 

внеурочной 
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деятельности 

Работать в команде Физическая культура Классный 

руководитель, 

руководители 

программ внеурочной 

деятельности 

Организовывать себя Все  предметы 

начальной школы 

Классный 

руководитель 

Учиться учится    Все  предметы 

начальной школы 

Программы 

дополнительного 

образования 

 

 

 

2. Описание системы оценки метапредметных результатов 

обучающихся.  

 
Банк оценочных заданий 

 
1. Путь оценивания.  

Метапредметные результаты формируются и оцениваются учителем (см. матрицу 

доминирующих предметов). За основу берутся формулировки действий из ФГОС, 

оценка дается 4 раза в год по итогам четверти (может даваться оценка после 

выполнения соответствующего задания).  

Используется единый критерий: 

- ученик может выполнить  заявленное действие. 

Показатели оценивания.  

Безусловно да (выполняет уверенно и самостоятельно) (+) – в баллах   3; 

Скорее, да (выполняет самостоятельно, но при некоторой помощи) (+/-) в баллах  2; 

Скорее, нет (выполняет  самостоятельно при значительно помощи из-вне)  (-\+) – в 

баллах 1; 

Нет (выполняет только при активной помощи взрослого) (-), 0.  

 

Пример (для начального образования)  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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объекта; 

Оценивается на предмете «Окружающий мир» в процессе выполнения упражнению 

на проведение «наблюдение».  

ФИО 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть 

Петров Не оценивалось Скорее-нет 

1 

Скорее- да 

2 

Да 

3 

Иванова Не оценивалось Нет 

0 

Сокрее – да 

2 

Да 

3 

 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Оценивается на предмете «Окружающий мир» в процессе выполнения упражнению 

на проведение «наблюдение».  

ФИО 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть 

Петров Не оценивалось Скорее-нет 

1 

Скорее- да 

2 

Да 

3 

Иванова Не оценивалось Нет 

0 

3 да 

2 

Да 

3 

 

Итоговая оценка – выставляется по высшей текущей (нужно проверить 

целесообразность) 

 

Аналогично – по другим компонентам. 

Результаты должны быть распределены между предметами, по учителя должны 

разработать (выделить) задачи формирования и диагностики внутри предметного 

преподавания и обеспечить оценивание. 

 

Однако, такая модель избыточно трудоемка для современного учителя и может быть 

рекомендована только в начальной школы. 

В основной школе целесообразно перейти на модель 

 

2 путь оценивания. Система оценивания 360. (ученик оценивает себя сам, его 

оценивает учитель и кто-то из одноклассников). 

 

Оценивание происходит по вопросам, на которые отвечает ученик.  

Форма ответа.  Критерии и показатели. 
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Пример.  

Исследователь. 

Я умею изучать мир с помощью вопросов.  

 

Показатели оценивания.  

Безусловно да (выполняет уверенно и самостоятельно) (+) – в баллах   3; 

Скорее, да (выполняет самостоятельно, но при некоторой помощи) (+/-) в баллах  2; 

Скорее, нет (выполняет  самостоятельно при значительно помощи из-вне)  (-\+) – в 

баллах 1; 

Нет (выполняет только при активной помощи взрослого) (-), 0.  

 

4. Проектирование.  

 

Программа формирования и оценивания метапредметных результатов 

(для последующего проектирования, нуждается в упрощении и переводе на «язык 

ученика) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Начальное 

образование 

Основное образование Старшая школа 

Исследовать Интерес к 

исследованию 

Вопросные 

технологии 

познания и 

исследования 

Наблюдение 

Освоение базовой 

методологии 

исследования 

- Наблюдения 

- Эксперименты 

- Преобразование 

гипотез в знания 

Проведение 

полноценного 

исследования 

Проектироват

ь 

Игровые 

технологии 

проектиривания 

(игра в проект) 

Освоение базовой 

методологии 

проектирования 

- Проект-проба 

- Проект-дизайн 

 

Реализация 

междисциплинарного 

проекта 

Читать и 

писать 

осуществлять 

смысловое чтение 

текстов 

различного вида, 

жанра, стиля – 

определять тему, 

главную мысль, 

назначение текста 

(в пределах 

изученного); 

использовать 

владеть смысловым 

чтением текстов разного 

вида, жанра, стиля с 

целью решения 

различных учебных 

задач, для 

удовлетворения 

познавательных 

запросов и интересов: 

определять тему, 

назначение текста, 

Умение анализировать 

и создавать объемные 

многоаспектные  

тексты, используя 

различные знаково-

символические 

структуры 

 

Умение находить 

многоаспектную 

информацию, 
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языковые 

средства, 

соответствующие 

учебной 

познавательной 

задаче, ситуации 

повседневного 

общения; 

 

осознанно 

строить в 

соответствии с 

поставленной 

задачей речевое 

высказывание; 

составлять  

письменные 

тексты (описание, 

рассуждение, 

повествование) на 

темы, доступные 

младшему 

школьнику; 

 

резюмировать главную 

идею, мысль текста, 

цель его создания; 

различать основную и 

дополнительную 

информацию, 

устанавливать 

логические связи и 

отношения, 

представленные в 

тексте; выявлять детали, 

важные для раскрытия 

основной мысли, идеи, 

содержания текста; 

 

 

использовать знаково-

символические средства 

для представления 

информации и создания 

несложных моделей 

изучаемых объектов;  

преобразовывать 

предложенные модели в 

текстовый вариант 

представления 

информации, а также 

предложенную 

текстовую информацию 

в модели (таблица, 

диаграмма, схема и др.) 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

умение порождать и 

понимать тексты 

различное природы. 

Умение находить 

нужную информацию и 

оценивать ее значимость 

и достоверноеть. 

 

оценивать 

информацию 

Критически, 

разрабатывать и 

реализовывать 

многокритериальный 

анализ иноформации 

Общаться Умение задавать 

вопросы и давать 

на них ответы.  

Высказывать 

понимание 

(пересказ, 

резюме) чужой 

позиции.  

Формулировать 

свое отношение к 

Приводить аргументы, 

подтверждающие 

собственное обобщение, 

вывод с учетом 

существующих точек 

зрения. 

 

Публичное выступление 

популяризаторского 

характера. 

Умение вести 

коммуникацию 

продиктованную 

задачами  разных 

видов деятельности. 

 

Умение управлять 

процессами 

понимания 

(осознанное 
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чему-либо 

(корректно и 

аргументированн

о высказывать 

свое мнение); 

Рассказывать о 

чем-либо   

Участвовать в 

диалоге, 

соблюдать 

правила ведения 

диалога (слушать 

собеседника, 

признавать 

возможность 

существования 

разных точек 

зрения,  

 Публичное 

представления 

результатов проекта или 

исследования. 

 

Использовать диалог и 

монолог как 

инструменты 

образовательной 

деятельности 

 

 

слушание) 

 

Умение выбирать 

эффективную модель 

для изложение 

собственной позиции в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Развитие эмпатии 

Работать в 

команде 

Понимать и 

принимать цель 

совместной 

деятельности; 

обсуждать и 

согласовывать 

способы 

достижения 

общего 

результата; 

распределять 

роли в 

совместной 

деятельности, 

проявлять 

готовность 

руководить и 

выполнять 

поручения; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

оценивать свой 

вклад в общее 

дело; 

проявлять 

готовность 

толерантно 

разрешать 

конфликты. 

владеть умениями 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

(договариваться, 

распределять 

обязанности, 

подчиняться, 

лидировать, 

контролировать свою 

работу) в соответствии с 

правилами речевого 

этикета; 

оценивать полученный 

совместный результат, 

свой вклад в общее 

дело, характер деловых 

отношений, проявлять 

уважение к партнерам 

по совместной работе, 

самостоятельно 

разрешать конфликты; 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

коррекцию процесса 

совместной 

деятельности; 

устранять в рамках 

общения разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием\неприяти

ем со стороны 

собеседника задачи, 

Осознанно занимать 

лидерскую позицию в 

каком-либо виде 

командной 

деятельности. 

 

Участвовать в 

развитии школьного 

коллектива, 

разновозрастного 

коллектива.  
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формы или содержания 

диалога;  

Организовыва

ть себя 

понимать 

учебную задачу, 

сохранять ее в 

процессе учебной 

деятельности; 

планировать 

способы решения 

учебной задачи, 

намечать 

операции, с 

помощью 

которых можно 

получить 

результат; 

выстраивать 

последовательнос

ть выбранных 

операций; 

контролировать и 

оценивать 

результаты и 

процесс 

деятельности; 

оценивать 

различные 

способы 

достижения 

результата, 

определять 

наиболее 

эффективные из 

них; 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач 

деятельности; 

корректировать 

свои учебные 

действия для 

преодоления 

ошибок; 

 

самостоятельно 

планировать 

деятельность (намечать 

цель, создавать 

алгоритм, отбирая 

целесообразные 

способы решения 

учебной задачи); 

оценивать средства 

(ресурсы), необходимые 

для решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять контроль 

результата (продукта) и 

процесса деятельности 

(степень освоения 

способа действия) по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

предвидеть трудности, 

которые могут 

возникнуть при 

решении данной 

учебной задачи; 

объяснять причины 

успеха (неудач) в 

деятельности; 

 

 

Учиться 

учится 

 Освоение 

базовых техник 

самообразования 

1. Память 

2. Внимание 

3. Мышление 

 

 

Осваивать эффективные 

техники  и технологии 

продуктивного 

образования (интеллект-

карты, сторитейлинг, и 

др) 

Использовать метод 

«кейс-стади» для 

разработки программы 

самосовершенствован

ия. 

Разрабатывать 

карьерно-

образовательный план, 
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эффективно его 

оценивать.  

 

Уровни сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание, или 

испытали 

серьезные 

затруднения  

Учащиеся 

самостоятельно 

оценивают 

результат работы 

Учащиеся 

самостоятельно 

оценивают результат и 

при необходимости 

корректируют  

Познавательные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения 

Заполнены 

пропуски с 

подсказками 

рабочего листа 

обучающегося  

Заполнение пропусков, 

осмысленное чтение, 

выделение 

изобретений, 

используемых в наши 

дни 

Коммуникативные Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения  

Учащиеся оценили 

результат своей 

работы путем 

диалога с учителем 

Организация само и 

взаимопроверки с 

последующим 

обсуждением 

результатов и планов на 

следующее занятие 

 

Оценка метапредметных результатов: «Регулятивные УУД», «Коммуникативные 

УУД», «Познавательные УУД» - уровень сформированности достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 выполнение заданий по учебным предметам, позволяющих судить об 

уровне сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся.  

 выполнение групповых заданий, позволяющих оценить уровень 

сформированности коммуникативных учебных действий. 

 выполнение комплексных заданий с текстом, позволяющих оценить 

уровень сформированности навыков работы с информацией. 

 фиксирование наблюдений обучающихся, оформляемые в виде 

оценочных листов.  

Оценка может осуществляться следующим образом: 
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‒ менее 33% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных 

действий не сформирован; 

‒ 34-60% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных 

действий сформирован; 

‒ 61-80% заданий выполнено - сформирован высокий уровень универсальных 

учебных действий; 

‒ 81-100% заданий выполнено - сформирован очень высокий уровень 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока 

    

Самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели 

    

Самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

    

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

    

В диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

    

Познавательные УУД 

Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

Базовый 

уровень 

сформирован  

Сформирован 

высокий 

уровень  

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 
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 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

вычитывать виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

концептуальную 

 

    

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

    

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема) 

    

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему) 

    

Осуществлять анализ и 

синтез 

    

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

    

Строить рассуждения     

Коммуникативные УУД 

Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

    

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 
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координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

    

Уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

    

Уметь задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

    

Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

    

Осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

    

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации  

    

Создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

    

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

    

Владеть 

монологической и 

диалогической 
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формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

    

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

    

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

    

Задавать вопросы     

 

 

3. Методика сбора, показатели и критерии оценки эффективности 

работы образовательного учреждения по развитию и оценке 

метапредметных результатов образования по ФГОС. 
 

Методика сбора информации с помощью google forms 

(внутренняя и внешняя экспертиза) 

Этапы: 

 Ссылку на форму опроса учителя получают по внутрикорпоративному 

чату(WhatsApp) 

 Заполняют 

 Данные в виде таблиц, диаграмм и свободных ответов анализируются 

руководителем ОЭР 

 Анализ полученных результатов обсуждается 

 

Сборник «Единая оценочная система метапредметных результатов» подготовлен 

учителями ГБОУ лицея №179. Представлены метапредметные проверочные роботы по 

отдельным предметам, защита образовательных проектов. 

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
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Описание компонентов системы оценки метапредметных результатов 

Инструментарий контроля Процедура контроля 
Формы 

контроля 

Самооценка 

Самоконтроль самопроверка 

Реализация пошаговости самоконтроля 

 задания по диагностике 

УУД 

 итоговая оценка 

(результаты 

промежуточного контроля 

+динамика 

индивидуальных 

образовательных 

достижений) 

 проверочные работы по 

предметам – степень 

овладения 

метапредметными УУД 

 карта наблюдения 

 карта мониторинга 

 тесты 

 самооценка, дневник 

самооценки 

 комплексные работы на 

межпредметной основе и 

работа с информацией 

 работа с литературными 

текстами 

 специально 

сконструированные 

диагностические работы 

 фонд оценочных 

средств (разработано 

положение о 

формировании фонда 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся) по оценке 

метапредметных 

результатов 

 информационный 

поиск 

 комплексные задания 

на межпредметной и 

метапредметной основе в 

урочное и внеурочное 

время  

 кейс-портфолио 

 оценка проектной, 

исследовательской 

деятельности 

 решение задач 

творческого, поискового 

характера 

 опросы: 

индивидуальн

ый, 

фронтальный, 

групповой 

 наблюдение 

 персонифици

рованный 

 неперсонифи

цированный 

 самоанализ 

 самооценка 

 проверочные 

работы 

 зачеты (в 

средней 

школе) 

 защита 

проектов, 

исследований, 

кейсов 

Компоненты: 
 мотивационный 
 процессуальный 

 волевой 

Виды 

самоконтроля: 

 эффективный 

 когнитивный 

 поведенческий 

 конвергентный 

Важна 

пошаговость 

самоконтроля 

Типы проверки 

овладения 

учеником 

процесса 

самоконтроля: 

 фронтальный 
 индивидуальный 

 взаимный 

Дневник 

самоконтроля: 

 оценка 

обучающимися 

своих 

достижений 

 анализ 

достижений 

 выявление 

недостатков 

 пути 

устранения 

недостатков 

 

Модель 
итоговой 
оценки

- результат промежуточной аттестации (или накопленная оценка);

- динамика индивидуальных образовательных достижений;

- динамика достижение планируемых результатов;

- оценка итоговых работ, выполненные учебные исследования, проекты

- динамика достижения планируемых метапредметных результатов

- самоанализ, самооценка обучающимися когнитивной, конвергентной,
практико-ориентированной деятельности;

- уровень усвоения основных способов действий в отношении к опорной
системе знаний, необходимых для реализации следующего образовательного

маршрута (начальная школа - основная школа - средняя школа - ВУЗ)
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Показатели 

1. Результаты стартового контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля по 

метапредметным УУД 

2. Динамика формирования метапредметных результатов учащихся 

3. Уровень сформированности метапредметных результатов в классе в целом и 

индивидуально каждым учеником.  

Пункты 1-3 - согласно матрице и методики диагностики в программе развития УУД 

Примеры оценки УУД: 

 На уроке 

 Во внеурочной деятельности, ОДОДе 

 В самообразовании 

4. Реализация метапредметного подхода в содержании образования (метапредметность 

как принцип интеграции содержания образования) - приемы формирования  

регулятивных УУД, опираясь на основе анализа содержания урока (анализ урока при 

посещении или анализ конспекта-сценария урока), внеурочного занятия, плана 

самообразования. 

В общий анализ урока, по бальной шкале, наряду с другими, включаются позиции, 

отражающие данный критерий  

В ходе урока учитель использует: 

- приемы формирования  регулятивных УУД 

- приемы формирования познаательных УУД 

- приемы формирования коммуникативных УУД 

Шкала: прием педагогически эффективен – 1 балл 

                                                  Не эффективен – 0 баллов  

Реализация преемственности - на основе анализа содержания урока (анализ урока при 

посещении или анализ конспекта-сценария урока), внеурочного занятия, плана 

самообразования  

В общий анализ урока, по бальной шкале, наряду с другими, включаются позиции, 

отражающие данный критерий  

В ходе урока учитель использует: 

 приемы формирования регулятивных УУД, опираясь на достигнутый максимальный 

уровень сформированности на предыдущей ступени обучения 

 приемы формирования познавательных УУД, опираясь на достигнутый 

максимальный уровень сформированности на предыдущей ступени обучения 

 приемы формирования коммуникативных УУД, опираясь на достигнутый 

максимальный уровень сформированности на предыдущей ступени обучения 

Шкала: прием педагогически эффективен – 1 балл 

                                                  Не эффективен – 0 баллов  

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.docx.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%92-%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%92-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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5. Динамика результатов участия учеников в проектной, исследовательской 

деятельности, конференциях и олимпиадах на межпредметной и метапредметной 

основе. 

Виды 

деятельности\ступени 

обучения 

Начальное 

обучение 

Основная ступень Среднее 

образование 

Проектная    

Исследовательская    

Конференции    

Олимпиады     

 

4.Проектирование модулей программы 

Разработаны модули: «СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ», «САМООЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ЛИСТЫ САМООЦЕНКИ» 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx.pdf
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