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I. Методический банк заданий для оценки метапредметных результатов 

обучающихся в урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации 

образовательных программ 
 

В соответствии с планом второго этапа ОЭР лицеем разработан банк заданий для 

оценки метапредметных результатов обучающихся в урочной деятельности в условиях 

сетевой формы организации образовательных программ. 

Методический банк заданий разработан с учетом организационной модели, в которой 

школьное образование разбито на четыре основных этапа: начальное образование, 5-6 

классы, 7-9 классы; 9-11 классы. (9-ый класс является переходным, в зависимости от 

образовательно-карьерных планов ученика). На каждом этапе реализуется полный 

комплекс «Метаоценки», исходя из возможности получения максимально 100 баллов. При 

переходе на следующий этап результаты, полученные на предшествующем этапе 

учитываются, но используется пошаговая технология (на каждой ступени набор 100 баллов 

начинается заново, при этом суммарно – может быть накоплено 400 баллов) за время 

обучения. Работу с «Метаоценкой» ведет классный руководитель. Полученные результаты 

выступают в качестве основания для совместного осмысления и взаимодействия со 

стороны ученика, родителей, педагогов, работающих в классе, классного руководителя, 

специалистов системы сопровождения. В основании системы «Метаоценки» положена 

модель усиления субъектной позиции ученика в логике системно-деятельностного 

подхода. В рамках любого шага (этапа учения) ученик имеет право вернуться к тому или 

иному диагностическому заданию, если он готов деятельностно подтвердить, что он 

отработал навык (умение), который при оценивании «западал». Классный руководитель 

уделяет особое внимание учащимся, которые в процессе обучения не могут набрать более 

50 баллов. Относительной нормой целесообразно считать 51-80 баллов. (данные будет 

подтверждены на следующем этапе работы). 

Стержневой линией являются требования к метапредметным результатам к 

программам начального, основного, среднего общего образования. 

ФГОС 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, 

обществознание, история; 

- 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, естественных 

наук и т.д.; 

- регулятивные результаты составляют собой основу предметных результатов как в 

начальной, так и в основной школе, средней школе. 

Оценка метапредметных результатов включает: содержание оценки - совокупность 

способов действий, которая обеспечивает формирование метапредметных результатов. 

Объект оценки – сформированность познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД, в основной школе добавляются soft skills, критерии из программы 

PISA. 

Логика работы над формированием метапредметных результатов предполагает 

сочетание трех подсистем: 

- формирование метапредметных результатов в процессе работы над предметными 

результатами (технология «Софт через хард»); 

- формирование метапредметных результатов в процессе внеурочной деятельности 

(технология «Софт через софт» в процессе реализации программы «7 навыков XXI века»); 
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- формирование метапредметных результатов в процессе специальной 

индивидуальной работы ученика (система индивидуального сопровождения, технология 

«Селф через софт»). 

При разработке модели представлялось самым важным не создавать 

дополнительных контролирующих инструментов, обеспечивать диагностику 

сформированности в процессе развития навыка (принцип диагностики К. Д. Ушинского), 

активно использовать инструменты рефлексии как индивидуальной, так и групповой. 

 

Главным диагностическим инструментом выступают: 

- система предметных задач, разбитых по этапам обучения; 

- система задач внеурочной деятельности «7 навыков XXI века»); 

- система агрегирования оценки (внутренняя накопительная оценка») 

 

Дополнительные инструменты: 

- специальные диагностические работы; 

 комплексные задания, требующие применения разных УУД 

 

Процедуры оценки: 

 внутренняя накопительная оценка 

 итоговая оценка 

 При оценке сформированности УУД используется системный подход, который 

основан на использовании принципов оценки, заложенных в каждой подсистеме (кластере) 

конструктора «Метаоценка».  

Накопительные итоговые оценки позволяют идентифицировать комлементарность 

форм работы кластеров системы Метаоценки направленных на развитие и формирование 

соответствующих результатов обучения. Кроме этого выявляют проблемные зоны в развитии 

и формировании результатов, что является основанием для коррекции приемов, форм и 

методов работы в каждом кластетере. 

Мониторинг эффективности реализации системы Метаоценка осуществляется в 

режиме 1 раз в полугодие. Он показывает динамику и доминирующие направления 

формирования результатов обучения - персонифицировано для каждого ученика, что 

повышает субъектность использования данной методики диагностики. 

 

Условия и границы применения системы оценки метапредметных результатов 

 учитывать психолого-физиологические особенности обучающихся разных возрастных групп; 

 знание базовых потребностей ученика; 

 здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельность на уроке и во внеурочное время; 

 кроме традиционных предметных контрольных проводить метапредметные диагностические 

работы; 

 традиционную оценочно-отметочную шкалу заменить на шкалу по принципу «прибавления» 

и «уровневого подхода»; 

 постепенное внедрение инноваций по этапам; 

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов 

самостоятельно и / или с помощью учителя; 

 Оценивание результатов деятельности (действия, умения) ученика по использованию знаний в 

ходе решения задач (метапредметных); 

 Оценивание результатов учителя и ученика – входная диагностика, промежуточная 

диагностика, выходная диагностика; 

  Оценивание проводит учитель и самооценку – ученик. 
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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. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён   

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. 

 

Уровень сформированности УУД можно определять разными способами. 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов. 

 

Критерии оценивания Баллы  Уровень 

умения 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся планирует свои действия, работает по плану, исходя из 

поставленной цели, делает всё самостоятельно, оценивает и 

корректирует действия партнёра самостоятельно. Находит и устраняет 

ошибки партнёра.  

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, 

необходимую для выполнения задания, самостоятельно выполняет 

логические действия разной сложности, выполняет схему, выбирает 

наиболее результативную форму, передаёт содержание в развёрнутом 

виде. 

3 Высокий 
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Коммуникативные УУД: самостоятельно формулирует   

высказывание, использует речевые средства в соответствии с ситуацией, 

с точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; умеет донести своё мнение до  других, 

демонстрирует умение выслушивать и объективно оценивать другого. 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью, оценивает 

и корректирует действия партнёра, способен увидеть его ошибки, но 

устраняет ошибки частично.  

Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно отбирать 

информацию, необходимую для выполнения задания, выполняет схему, 

передаёт содержание выборочно.   

Коммуникативные УУД: с небольшой точностью выражает свои 

мысли; умеет донести своё мнение до  других, демонстрирует умение 

выслушивать, но  затрудняется  объективно оценить другого. 

2 Средний 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся работает по плану, затрудняется оценить и 

скорректировать действия партнёра самостоятельно, частично находит, 

но не может устранить ошибки партнёра.  

Познавательные УУД: выполняет задание с использованием одного 

источника информации, выполняет простейшие логические действия с 

помощью учителя (анализ, синтез), помогает учитель, передаёт 

содержание в сжатом виде. 

Коммуникативные УУД: неточно выражает свои мысли, не умеет 

донести своё мнение до  других, но демонстрирует умение 

выслушивать, затрудняется оценить другого. 

1 Низкий 

 

Оценка может также осуществляться следующим образом: 

  - 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. 

 

Результаты оценивания метапредметных результатов фиксируют таблицы 2-х типов: 

индивидуальные и сводные по классу. 

 

Оценка метапредметных результатов. Мониторинг 

 

 

Коррекция системы оценивания достижения метапредметных результатов 

 

Анализ полученных результатов позволил разработать ряд мероприятий: 

 активизировать деятельность методического сопровождения учителей, 

внутрифирменного обучения учителей, сетевое взаимодействие с 

профессорско-преподавательским составом СЗГМУ им. И.И.Мечникова; 

 активнее использовать методические приемы, ряд форм и методов 

обучения (Фишбоун, Инсерт, Мозаика проблем, АППО, оценочный лист и 

др1.), проектные и исследовательские технологии, индивидуальный проект, 

                                                      
1 И.В.Муштавинская, И.О.Загашев. Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту. Методические 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%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%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%83%D0%B4-%D0%B2-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5.pdf
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проект «Старший младшему». 

 

Банк заданий представлен в методическом сборнике оценочной системы 

метапредметных результатов обучающихся разных ступеней обучения 

«Единая оценочная система метапредметных результатов» Под ред. 

А.С.Обуховской, А.А.Ульяновой. - СПб.: изд-во ВВМ, 2020.-247 с. и на сайте лицея 

«Методический банк заданий для оценки метапредметных результатов обучающихся в 

урочной деятельности в условиях сетевой формы реализации образовательных программ» 

Материал, представленный в банке заданий: 

- структурирован по направлениям ступеней обучения 

- в каждом направлении указан предмет, класс и темы уроков 

- в содержание уроков можно включить представленные авторами задания и критерии 

оценки выполнения этих заданий, а также ответы к ним. 

В сборник включены как основные (предметные задания), так и дополнительные 

инструменты, созданные для диагностики проблемных ситуаций и самопознания 

школьников. Комплекс заданий насчитывает 38 самостоятельных единицы; будет 

дополняться и корректироваться в процессе использования. 
 

Данный продукт является составной частью конструктора «Метаоценка», который 

представляет собой инструмент координации, развития деятельности участников 

образовательного процесса, позволяющий реализовать систему оценки метапредметных 

результатов. 

 Оценочная система   (конструктор «Метаоценка») включает ряд подсистем, которые 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и дополняют друг друга, способствуют использованию 

разных приемов, методов, технологий работы в основе которых лежат системно- 

деятельностный, личностно-ориентированный подходы по формированию и оценке 

метапредметных результатов. 

                                                                                                                                                                                 
рекомендации и рабочая тетрадь 5-9 класс. – М.: «Руское слово-учебник», 2021. 

https://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
https://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
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
https://lyceum179.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
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Поэтапность формирования метапредметных УУД 

Этапы начального, основного и среднего образования носят по отношению к друг 

другу характер преемственных отношений (см. пример ниже по отношению к одному из 

планируемых к достижению результатов) 

 

Реализуется сотрудничество на  следующих уровнях системы: 
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- этапов образования (начальное, основное, среднее образование); 

- предметно-урочной деятельности и внеурочной деятельности учащихся); 

- педагогов, работающих в одном классе; 

- учеников в классе; 

- ученик, его родители, классный руководитель. 

 

Системообразующим фактором выступает деятельность ученика в рамках 

программы развития личностного потенциала ученика 

 (воспитывающее обучение) в процессе формирования метапредметных результатов.  

 

Инструментом организации является конструктор «Метаоценка» в единстве: 

- банка заданий формирующего оценивания в ходе развития предметных 

компетенций; 

- карты индивидуального прогресса; 

- карты прогресса классного сообщества; 

-  пошаговое развитие метапредметных результатов в ходе предметного 

преподавания;  

- критерии «7 навыков XXI века»; 

- психолого-педагогическая диагностика – подбор тестов на определение результатов 

формирования метапредметных результатов  
 

 
Особенности метапредметных заданий 

 заложенная в задании проблема актуальна для ученика; 

 возможность получить личностно-значимый результат; 

 описание конкретной типичной жизненной ситуации; 

 интеграция «разнопредметных», в т.ч. «нешкольных» знаний; 

 наличие ключевых понятий, явлений, объектов; 

 необходимость использовать универсальный способ решения проблемы, создать алгоритм 

действий;  множественность допустимых решений; 

 практико-ориентированные надпредметные задания;  

 активное включение учеников в работу с информационными ресурсами на основе системно-

деятельностного подхода в изучении смежных учебных дисциплин.  
 

Критерии оценки связаны с базовыми компетентностями 21 века: критическое мышление и 

умение учиться; коммуникативность и умение учиться в диалоге, креативность, в том числе и в части 

собственной самореализации, корпоративность, направленное самоопределение, интеллектуальная 

зрелость, эмоциональный интеллект. Образовательный процесс, содержание, технологии, формы и 

методы работы позволяют создать условия для достижения обучающимися метапредметных 

результатов. 

Ключевым звеном в системе формирования единой оценочной системы является 

преемственность, что позволяет создать единый, непрерывный образовательный процесс, в 

котором связь между пройденным этапом обучения и новым является необходимым 

условием поступательного развития, формирования УУД, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться». Важным является сохранение единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы: Начальная школа → основная школа 

→ средняя школа → осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута (ВУЗ, 

колледж, предприятие). Поступательное прохождение ступеней стимулирует формирование 

способности к получению, обновлению компетенций и решению практических задач. 

 


