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ШКОЛЕ 
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Введение. Эффективное формирование метапредметных умений и навыков у 

школьников основная задача школьного процесса, которая нашла свое отражение в 

нормативных документах образовательной среды (ФГОС). Метапредметные 

компетентности являются основными результатами обучения, которые согласно новым 

стандартам обучения, должны освоить все обучающиеся. Метапредметные компетенции 

связаны с «Универсальными учебными действиями» (УУД), которые способствуют у 

учащихся формированию навыков самопознания и самосовершенствования путем 

присвоения нового социального опыта. 

Эффективность обучения и воспитания предполагает глубокое знание индивидуальных 

особенностей учащихся. Такие знания можно получить, если использовать методы 

психологической диагностики. В рамках проекта «Проектирование единой системы 

объективной оценки метапредметных результатов, обучающихся на разных уровнях 

общего образования» проведено исследование, целью которого является выявление уровня 

сформированности УУД учащихся.  

Класс: учащиеся 6 «В» класса в количестве 24 человека. 

Тема: Оценка метапредметных результатов обучения в средней школе. 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

Методическая задача: проверка познавательных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. Оценка сформированности УУД учащихся проводилась в 2 этапа: 

Этап 1. октябрь 2020 года.  

Этап 2. сентябрь 2021 года.  

Характеристика методов исследования:   

Для оценивания сформированности УУД учащимся 6 «Б» класса было предложено 2 

методики: 

Тест «Интеллектуальная лабильность» О.В. Козловский для оценки 

познавательных УУД и регулятивных УУД.  

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. 

Инструкция: “Будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не 

повторяется. Внимание! Начинаем!” 

Задание.  

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

месяца года. 

2. (квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана в 

треугольнике. 

3. (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями. 

4. (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила 

под кругом 2 и над кругом 3. 

5. (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и 

прямоугольник имеют общую площадь. 



6. (квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части. 

7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени. 

8. (квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом 

поставьте 0. 

9. (квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем 

треугольнике. 

10. (квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные. 

11. (квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и 

обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города. 

12. (квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике 

цифру 1. 

13. (квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую. 

14. (квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3. 

15. (квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии 

между ними. 

16. (квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей 

соедините с точкой А. 

17. (квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а 

верхний конец второй - с нижним концом четвертой. 

18. (квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные. 

19. (квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной 

линией. 

20. (квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В - 

стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку. 

21. (квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же букву, поставьте 

между ромбами минус. 

22. (квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в середине 

проведите диагональ. 

23. (квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А. 

24. (квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите сумму чисел 3 + 5. 

25. (квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в слове дождь 

зачеркните гласные. 

26. (квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника. 

27. (квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она проходила под 

четными цифрами и над нечетными. 

28. (квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните. 

29. (квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под 

гласными - стрелку, направленную влево. 

30. (квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была написана в круге, а 

вторая в прямоугольнике. 

31. (квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а 

вертикальных вверх. 

32. (квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с 

серединой второй. 

33. (квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных. 



34. (квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - 

стрелку, направленную влево. 

35. (квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник. 

36. (квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же чисел - 

в ромб. 

37. (квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные. 

38. (квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоугольник). 

39. (квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры. 

40. (квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые. 

Бланк ответов: 

 
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. 

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:  

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: 

Сравнительный анализ результатов методики «Интеллектуальная лабильность» 

показал, что результаты за 2021 год выросли по сравнению с результатами 2020 года.  

 
Рис.1. Уровень интеллектуальной лабильности учащихся 2020-2021 гг. 

Увеличилось количество учащихся с повышенным уровнем лабильности на 13%. 

Также на 13% уменьшилось количество учащихся с посредственным уровнем 

интеллектуальной лабильности. На 8,7% увеличилось количество учащиеся с пониженным 

уровнем интеллектуальной лабильности, при этом в 2021 году в сравнении с 2020 годом нет 

учащихся с критическим уровнем интеллектуальной лабильности. 

Таким образом, можно сказать, что учащиеся успешно осваивают образовательную 

программу, отражает способность учащихся к кратковременной интенсивной деятельности, 

умеют ориентироваться на условия задания, выполнять и учитывать несколько требований 

одновременно, владеть точным анализом различных признаков.  

 Сравнительный анализ методики «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер 

показал, что коммуникативные навыки учащихся в 2021 году в сравнении с 2020 годом 

выросли.  
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Рис.2. Уровень коммуникативных навыков учащихся 2020-2021гг.  

В 2021 году увеличилось количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных 

навыков на 12,5%. Эти учащиеся легко входят в любую роль, умеют гибко реагировать на 

изменения в ситуации, хорошо чувствуют окружающих.  

Уменьшилось количество учащихся с низким показателем на 8,3%. Учащиеся с низким 

коммуникативным контролем имеют устойчивое поведение, им сложно подстраиваться под 

изменения ситуации.  

 Количество учащихся со средним показателем коммуникативных навыков в 2021 году в 

сравнении с 2020 годом уменьшалось на 7,3%. Учащиеся искренни в общении, но могут 

быть не сдержаны в своих эмоциональных проявлениях.  

Вывод. Уровень универсальных учебных действий 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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