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взаимосвязь между всеми 
составляющими системы 
оценки и представление в 
виде бально-рейтинговой 
оценки, складывающейся 

из компонентов

Конструктор «Метаоценка» 

Max 100 баллов

Самооценка
Max 14 баллов

Листы самооценки

Оценка родителями

Max 14 баллов

Анкетирование



Оценка 
метапредметных

результатов в 
предметной 

деятельности

Банк заданий

Структура подготовки материала

Класс 

Тема урока/внеурочной деятельности/модуля и т.д. 

Цель 

Методическая задача: формирование и проверка 

конкретных действий (указать группу УУД, к которой эти 

действия относятся)

Задание 

 Инструкция к выполнению задания с указанием 

форм, методов или технологий работы

 Само задание

 Образец правильно выполненного задания (для 

диссеминации опыта)

 Критерии оценивания

 Анализ результатов 



Применение банка 
заданий по оценке 
сформированности
метапредметных 

УУД количество учителей

количество уроков

количесвто заданий
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Уровень 
сформирован-

ности
метапредметных

УУД

Возможные варианты оценки уровня сформированности

метапредметных УУД

1вариант 2 вариант 3 вариант

Не сформирован 
Базовый уровень 

не сформирован
Не сформирован

Частично

сформирован

Базовый уровень 

сформирован
Базовый уровень

Сформирован Сформирован 

высокий уровень

Повышенный 

уровень

Сформирован 

очень высокий 

уровень



Обязательные 
составляющие 

оценки 
метапредметных

результатов

Стартовая диагностика

Промежуточные и итоговые 
комплексные работы

Защита итогового 
индивидуального проекта

Уровень сформированности
метапредметных УУД



Стартовая 
диагностика / 

промежуточная 
диагностика

17%

29% 31%

62%

46% 46%

21%
25% 23%

начальная школа основная школа средняя школа

Стартовая диагностика метапредметных результатов 
обучающихся

сформировано сформировано частично не сформировано

19%
22%

31%

66%

56%

49%

15%

22% 20%

начальная школа основная школа средняя школа

Промежуточная диагностика метапредметных результатов 
обучающихся

сформировано сформировано частично не сформировано



Оценка проектно-
исследовательской 

деятельности

Критерии оценки

Оценка проектно-

исследовательской 

деятельности

Критерии оценки



Модель 
метапредметных 

результатов –
7 ступеней к 

успеху

Наименование

подпрограммы

Познава

тельные

Регулятив-

ные

Коммуника-

тивные

Совместная

деятельность

Работа с

информа-

цией

Исследовать + + + + +

Проектировать + + + + +

Читать и писать + + +

Общаться +

Работать в

команде

+ +

Организовывать

себя

+

Учиться учиться + +

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.



КРИТЕРИИ /  УРОВНИ

УМЕНИЯ А) Б) В)

1.Формулировать цель.
Использует готовую цель, 

предложенную учителем.
2

Может сформулировать цель с помощью 

учителя или других учеников.
4 Формулирует цель самостоятельно. 6

2.Формулировать задачи.
Использует готовые задачи, 

предложенные учителем.
2

Может сформулировать задачи с помощью 

учителя или других учеников.
4 Формулирует задачи самостоятельно. 6

3.Планировать 

деятельность.

Планирует проектную 

деятельность совместно с 

учителем.

2
Планирует проектную деятельность 

совместно с другими учениками.
4

Планирует исследовательскую деятельность 

самостоятельно или с другим учащимися.
6

4.Составлять перечень, 

требуемых ресурсов
Совместно с учителем. 2 Совместно с другими учениками. 4 Самостоятельно 6

5.Осуществлять сбор и 

анализ информации.

Пользуется только 

информацией учебника
2

Пользуется знаниями, приобретенными из 

учебника самостоятельно и другими 

источниками по рекомендации учителя.

4

Пользуется знаниями, приобретенными из 

различных источников (включая Интернет), 

выходящие за рамки программы.

6

6.Выдвигать и 

обосновывать гипотезу.
Не умеет 2

Умеет с помощью учителя или с помощью 

других учеников
4 Умеет самостоятельно. 6

7.Потапная реализация 

намеченного плана.

Выполняет эксперимент по 

предложенному плану, 

используя известные 

приборы.

2

Выполняет эксперимент по совместно 

разработанному плану с учителем, 

самостоятельно конструирует установку.

4
Самостоятельно планирует и самостоятельно 

выполняет эксперимент.
6

8.Обобщение полученного 

материала. Выводы
Совместно с учителем. 2 Совместно с другими учениками. 4 Самостоятельно 6

9.Представление 

результатов.

Предлагает результаты 

работы в виде доклада, 

презентации совместно с 

учителем.

2

Предлагает результаты работы в виде 

доклада с разработанной компьютерной 

презентации на конференциях, олимпиадах.

4

Предлагает результаты работы в виде доклада, 

презентации на конференциях разного уровня, 

в публикациях.

6

10.Оуществлять 

рефлексию.
Не умеет 2 Умеет с помощью учителя 4 Умеет самостоятельно. 6

Количественная оценка степени сформированности у обучающихся проектно-исследовательских умений, входящих в состав 

проектно-исследовательской компетенции (степень проявления самостоятельности)



1. Осмысление проблемы проекта иформулирование цели и задач проекта или исследования

(познавательная)



2. Работа с 
информацией



ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

УЧАСТВУЮЩИХ 

ВПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика мотивации познания. 

Динамика качества знаний.

Мониторинг качества исследовательской и проектной 

деятельности: актуальность, значимость, научный практико-

ориентированный подход, использование современных 

технологий.

Динамика результатов участия в олимпиадах, конференциях 

разного уровня.

Продуктивная деятельность учеников, связанная с 

универсальными учебными действиями и достижением 

личностных, предметных и метапредметных результатов.

Самооценка сформированности исследовательской и 

проектной культуры обучающихся.

Динамика количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательской деятельности.



Взаимооценка

Листы 
взаимооценки





Самооценка

Листы 
самооценки

Цель: помочь учителю создать контент по реализации самооценки и 

самоанализа обучающихся.

Задачи учителя:

 научить учащихся анализировать и оценивать свою деятельность на 

уроке, во внеурочной деятельности;

 определять меру усвоения и степень сложности изучаемого материала; 

 выделять трудные моменты работы; 

 помочь обучающимся самостоятельно оценивать классные и домашние 

задания до проверки их учителем. Обсуждать случаи несовпадения 

оценок после проверки работы учителем;

 создать ситуацию, помогающую обучающимся верить в себя, в свои 

возможности «найти себя», ориентироваться в межличностных 

отношениях, социальных ролях;

 помочь ученикам оценить роль функций самооценки в достижении 

качества образования;

 стимулировать анализ достижения учащимися личностных и 

метапредметных УУД;

 помочь реализовать проблемные предметные и метапредметные

ситуации, что помогает ученику установить границу между знанием и 

незнанием. 













Оценка 
метапредметных
результатов во 

внеурочной 
деятельности

Методические 
рекомендации. 

Мониторинг

Приемы: 

«Фишбоун, 

«Незаконченные 

предложения»», 

«Толстый» и 

«тонкий» вопросы

Проекты, 

исследования, 

кейсы, sta-студии



Прием «Проблемы 

- возможности», 

стратегия 

«ИНСЕРТ», 

«Толстый» и 

«тонкий» вопросы, 

«Обратный путь». 

Проекты и 

исследования, 

стратегия «До и 

После», 

«Оценочный лист», 

стратегия 

«Фишбоун»

Прием «Обратный 

путь». Учебные 

проекты, 

исследования 



Приемы: 

«Фишбоун», 

«Интеллект-

карта», 

«Кластер», 

«АППО». 

Исследования

Медико-

экологический 

лекторий, волонтеры, 

sta-студии.



Приемы: «Инсерт», 

«АППО», 

«Фишбоун», 

«Ромашка Блума». 

Проекты, 

исследования, 

кейсы

Презентация 

проектов, 

исследований.

Самоанализ, 

взаимоанализ, 

open space



Презентации 

проектов, 

исследований, 

sta-студии, 

волонтерство. 

Участие в 

конференциях, 

круглых 

столах.

Дебаты, 

«Фишбоун», 

использование 

ИКТ



Кейсы
Критерии 

оценивания

Формулирование и 
обоснование проблем, 
содержащихся в кейсе

Полнота представления 
данных кейса

Предложение способов 
решения выявленных проблем, 

их обоснованность и 
эффективность

Самостоятельность 
выполнения

Нестандартность мышления, 
творческий подход при 

выполнении заданий кейса

Применение знаний, 
полученных при выполнении 

кейса

Представление результатов 
выполнения кейса



Оценка 
родителями

Анкетирование

Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответа

 Считаете ли Вы, что проектная, исследовательская 

деятельность учеников скажется положительно на 

развитии ребенка и его образовательных 

результатах

 Какие по вашему мнению направления проектной, 

исследовательской деятельности наиболее 

интересны для вашего ребенка: 

- экологические

- медико-экологические

- нанотехнологии

- общественно – полезная деятельность 

(волонтеры) 

- робототехника 

 В лицее созданы условия для развития вашего 

ребенка 

 С каким настроением Ваш ребенок ходит на 

внеурочные занятия: 

- с неохотой 

- равнодушно 

- с радостью

 Считаете ли вы, что реализация метапредметного

подхода в образовании важно и необходимо

Анкета для родителей 



Оцените  
умения 
своего 

ребенка 

Умения Начало проекта, 

тах 5 б.

Окончание 

проекта, тах 5б. 

1. Формировать 

проблемы 

2. Ставить цель 

3. Планировать работу

4. Осваивать методы 

исследования 

5. Работать в группе, 

команде.

6. Представлять 

проект на 

конференции



Анкетирование
ФИО____________________________________________Класс_______Учебный год__________

Опыт ребенка Мнение родителей

Планы на 

следующий учебный 

год

Проектная и 

исследовательская 

деятельность

Клубы, студии, 

объединения, секции, 

Кружки

Олимпиады/конкурсы

Внешкольные практики



Психолого-
педагогическая 

диагностика

Диагностическая база



 Инструкция. Методика состоит из ряда нескольких несложных

заданий, которые зачитываются экспериментатором. На

решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. Ответы

испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика

предназначена для взрослых испытуемых.

Задание: 

 (квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю 

букву первого месяца года.

 (квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква 

была написана в треугольнике.

 (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями.

 (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы 

она проходила под кругом 2 и над кругом 3.

 (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где 

треугольник и прямоугольник имеют общую площадь.

Тест 
«Интеллектуальная 

лабильность» 

О.В. Козловский для 
оценки познавательных 

УУД и регулятивных 
УУД



Бланк для заполнения / 
Критерии оценивания /
Образец правильного 

выполнения

Критерии оценивания: 

 0-4 ошибки – высокая лабильность, 

хорошая способность к обучению;

 5-9 ошибок – средняя лабильность;

 10-14 ошибок – низкая 

лабильность, трудности в 

переобучении;

 15 и более ошибок – мало успешен 

в любой деятельности.

Бланк

Образец



Тест 
«Оценка 

самоконтроля 
в общении»

М. Снайдер для 
оценки 

коммуникативных 
УУД

 Инструкция: внимательно прочтите десять предложений, описывающих

реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить, как

верное или неверное применительно к себе. Если предложение кажется

нам верным или преимущественно верным, поставьте рядом с его

порядковым номером букву "В", если неверным или преимущественно

неверным — букву "Н".

Задание:

1. Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей.

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих!

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, 

чем это есть на самом деле.

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному.

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают видеть.

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.

10. Я не всегда такой, каким кажусь.



Критерии 
оценивания:

 По 1 баллу начисляется за ответ "Н" на вопросы № 1, 5, 7 

и за ответ "В" на все остальные вопросы.

 0—3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль. 

Ваше поведение устойчиво, и вы не считаете нужным 

изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к 

искреннему самораскрытию в общении. Некоторые 

считают вас "неудобным" в общении по причине вашей 

прямолинейности.

 4—6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. 

Вы искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных 

проявлениях, однако в своем поведении считаетесь с 

окружающими людьми.

 7—10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль. 

Вы легко входите в любую роль, гибко реагируете на 

изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое производите 

на окружающих.



Анализ 
результатов
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ПОВЫШЕННЫЙ ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОНИЖЕННЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ

2020 2021

Уровень интеллектуальной лабильности учащихся 2020-2021 гг.

Уровень УУД учащихся на момент проведения

диагностического исследования в 2021 вырос в

сравнении с 2020 годом. Учащиеся показывают

успешность в профессиональном обучении, освоении

нового вида деятельности и оценки качества трудовой

практики. Вырос уровень коммуникативного контроля

учащегося как в среде сверстников, так и в общении с

учителями.
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ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

2020 2021

Уровень коммуникативных навыков учащихся 2020-2021гг. 



Спасибо за внимание!


