
1 

 

Принято на педагогическом совете 

ГБОУ лицея №179 

Протокол №_______ 

от_________________20____ г. 

 

Утверждено 

Директором ГБОУ лицея №179 

Л.А.Батовой  _________________ 

Приказ 

№______от_____________20___г. 

 

 

Положение  

 о системе диагностики метапредметных результатов обучающихся на 

разных ступенях обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее-Положение) о системе диагностики 

метапредметных результатов регулирует процедуру диагностики достижения 

обучающимися метапредметных результатов на разных ступенях обучения.  

1.2. Положение разработано в соответствии нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N273- ФЗ (редакция от 03.08.2018) 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N2227-р "О 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г." 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 №1642 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N453 (в 

ред. 06.06.2018) "О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в Санкт- Петербурге" на 2015-2020 годы 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 N37- р (с изм. на 

01.06.2015) "Об утверждении модели Санкт- Петербургской 

региональной системы оценки качества образования" 

 Распоряжение КО №1459-р от 22.05.2019 

 Распоряжение КО №3364-р от 4.08.2014(с изменениями на 14.12.2016) 

 Проект опытно-экспериментальной работы по теме: «Проектирование 

единой системы оценки метапредметных результатов обучающихся на 

разных уровнях общего образования»  

 Положение об инновационной деятельности 
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 Положение об региональной экспериментальной площадке 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 Положение о клубах учащихся 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о творческих группах учителей 

 Положение о деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 179 Калининского района 

Санкт- Петербурга в режиме региональной опытно-экспериментальной 

площадки (ОЭР). 

 

2. Критерии оценки метапредметных результатов обучающихся на 

разных ступенях обучения. 

 

2.1. 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 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; 
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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; 

 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; 
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 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

 2.2. 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; 

 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;  
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 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 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; 
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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 прямую и косвенную информацию;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки 

достоверности информации;  

 определять несложную противоречивую информацию, 
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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. 

 

2.3.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

 

3. Составляющие оценки метапредметных результатов в баллах 

 

Обязательные составляющие оценки метапредметных результатов: 

 Стартовая диагностика 

 Промежуточные и итоговые комплексные работы 

 Защита итогового индивидуального проекта 

 Уровень сформированности метапредметных УУД 

 

Конструктор «Метаоценка» - взаимосвязь между всеми составляющими 

системы оценки и представление в виде бально-рейтинговой оценки, 

складывающейся из компонентов. 
 

Составляющие Метод 

диагностики 

Максимальный 

балл 

Оценка метапредметных 

результатов в предметной 

деятельности 

Банк заданий 15 

Оценка проектно-

исследовательской деятельности 

Критерии 

оценки 

14 

Взаимооценка Листы 

взаимооценки 

14 

Самооценка Листы 

самооценки 

14 

Оценка метапредметных 

результатов во внеурочной 

деятельности 

Мониторинг 

 

14 

Оценка родителями Анкетирование 14 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Диагностическая 

база 

15 

 

  

  

 

4. Особенности системы оценки метапредметных результатов 

 Комплексный подход к оценке результатов образования 
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 Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования 

 Использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений 

 Использование наряду со стандартизованными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

исследования, кейсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, взаимооценка. 

 


