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АННОТАЦИЯ 

Комплексный характер инноваций в современной школе, говорит о необходимости 

совершенствования системы оценки метапредметных результатов, в основе которой лежат 

принципы метапредметности. 

В методических рекомендациях представлен материал по созданию и применению 

оценочного конструктора, включающего 7 кластеров (предметная деятельность, 

внеурочная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, взаимооценка, 

самооценка, оценка родителей, психолого-педагогическая диагностика), которые 

взаимодополняют друг друга и взаимообусловлены. Стержневой линией, объединяющий 

кластеры метаконструктора, являются формирование познавательных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных учебных действий и их оценка.  

Ключевым звеном в системе формирования системы оценки метапредметных 

результатов является преемственность, что позволяет создать единый непрерывный 

образовательный процесс, поступательное развитие УУД и провести оценку достижения 

метапредметных результатов. Представлен также алгоритм работы над конструктором, 

механизмы, обеспечивающие преемственность в оценивании метапредметных результатов 

обучающихся, и формы представления результата, позволяющие определить динамику 

метапредметных результатов отдельных обучающихся и классов по годам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение          4стр 

2. Содержание.          6стр  

• Подходы к проектированию единой, обеспечивающий преемственность между 

уровнями начального, основного и среднего общего образования, системы оценки 

метапредметных результатов в части сформированности у обучающихся «навыков 

XXI века», метапредметной компетентности 

• Алгоритм работы.  

• Механизмы, обеспечивающие преемственность в оценивании метапредметных 

результатов обучающихся. 

• Формы представления результатов, позволяющие определить динамику 

метапредметных результатов отдельных обучающихся и классов по годам обучения 

3. Заключение            19стр 

4. Список использованной и рекомендуемой литературы     21стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Методические рекомендации посвящены созданию и применению оценочного 

конструктора «Метаоценка». Работа над каждым кластером конструктора (оценка 

метапредметных результатов в предметной деятельности, оценка проектно-

исследовательской деятельности, взаимооценка, самооценка, оценка метапредметных 

результатов во внеурочной деятельности, оценка родителями, психолого-педагогическая 

диагностика) позволяют создать систему оценки метапредметных результатов.  

В основу работы над системой оценки метапредметных результатов, создание 

конструктора «Метаоценка» положен ряд документов: Национальная доктрина 

образования в РФ, Национальный проект «Образование», приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Объект оценки - сформированность познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД, в основной и средней школе добавляются soft skills и hard skills, .  

Для каждого кластера разработана своя система оценки метапредметных результатов 

с учётом возрастных особенностей учащихся, преемственности между начальной и 

основной школой, основной и средней школой. Критерии оценки разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, с 8 класса добавляются критерии, связанные с 

гибкими навыками soft skills, жёсткими навыками hard skills . 

Взаимодополняемость, взаимообусловленность, структурированность 7 кластеров 

конструктора «Метаоценка» позволяет реализовать систему оценки результатов через: 

− комплексный, многофакторный подход; 

− использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− анализ динамики образовательных достижений учащихся на основе системно-

деятельностного, практика и личностно-ориентированного подходов; 

− сочетание внешней и внутренней оценки; 

− уровневый подход и преемственность при разработке планируемых 

результатов; 

− использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных достижений; 

− использование таких методов оценки, как проекты, индивидуальные проекты, 

творческие и практические работы, самоанализ, взаимоанализ, анкетирование, 

тестирование, ряд форм и методов обучения (фишбоун, insert, смысловое 

чтение, мозаика проблем, АППО, оценочный лист) способствуют развитию 

метапредметных компетенций, стимулируют развитие системы оценки; 

− накопительные итоговые оценки позволяют идентифицировать 

комплементарность работы кластеров системы метаоценки, направленных на 

развитие и формирование соответствующих результатов обучения. 

Выявляются проблемные зоны в развитии и формировании результатов, что 

способствует коррекции работы в каждом кластере. 

 

Реализуется критериальный анализ (развитие, стабильность, востребованность) и 

проблемно-ориентированный анализ (swot-анализ).  
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Универсальные учебные действия формируются и развиваются во время урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, самообразования, проектной, 

исследовательской работе в соответствии с возрастными категориями обучающихся.  

Соответственно и система оценки метапредметных результатов выстраивается в 

логике преемственности, учета возрастных психолого-физиологических особенностей 

ребят.  

Источник практического опыта, положенного в основу рекомендаций. Данные 

рекомендации разработаны на основе трёхлетнего опыта работы в рамках ОЭР по теме: 

«Единая система оценки метапредметных результатов» и анализа инновационной 

педагогической литературы, ряда законов и приказов Министерства просвещения. 

Целевое назначение методических рекомендаций. О необходимости создания в 

образовательных учреждениях условий для формирования у обучающихся метапредметной 

компетентности, достижения качества образования сказано в ФГОС, в Национальной 

доктрине образования в РФ, в Национальном проекте «Образование», ряде приказов 

Министерства Просвещения и т.д. 

Адресат. Для педагогов, администрации ОО, методистов ИМЦ, студентов 

педагогических ВУЗов, психолого-педагогической службы ОО, ученикам, родителям. 

Мониторинг метапредметных результатов обучения позволяет целенаправленно 

выстроить работу по повышению качества образования, эффективного достижения 

метапредметных результатов.  

Работа над семью кластерами конструктора «Метаоценка» полезна учителям во 

время урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, ученикам для 

самооценки и взаимооценки, родителям и психологам для решения конкретных 

психологических проблем в процессе обучения и достижении метапредметной 

компетентности; повышению психолого-педагогической компетенциипедагогов и 

родителей. 

Взаимодополняемость, взаимообусловленность кластеров конструктора позволяют 

объединить творческие группы учителей, педагогический коллектив для решения 

актуальных педагогических проблем.  

Сотрудничество, сотворчество учителей повышает их профессиональную 

компетентность, создаёт ситуацию ответственности и возможности коррекции своей 

деятельности после анализа результатов мониторинга.  

Родители знакомятся более фундаментально с требованиями освоения необходимых 

навыков 21 века, значимости подготовки учащихся к жизни в быстро меняющемся мире и 

сотрудничестве со школой. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Методические рекомендации включают: 

1. Подходы к проектированию единой, обеспечивающий преемственность 

между уровнями начального, основного и среднего общего образования, 

системы оценки метапредметных результатов в части сформированности у 

обучающихся «навыков XXI века», метапредметной компетентности. 

2. Алгоритм работы. 

3. Механизмы, обеспечивающие преемственность в оценивании 

метапредметных результатов обучающихся. 

4. Формы представления результатов, позволяющие определить динамику 

метапредметных результатов отдельных обучающихся и классов по годам 

обучения.  

 

1. Подходы к проектированию единой, обеспечивающий преемственность между 

уровнями начального, основного и среднего общего образования, системы оценки 

метапредметных результатов в части сформированности у обучающихся 

«навыков XXI века», метапредметной компетентности. 

Оценочный конструктор «Метаоценка» включает 7 кластеров, которые 

взаимообусловлены, взаимосвязаны и дополняют друг друга, способствуют созданию 

многокомпонентной системы оценивания, обеспечивающей использование разных 

приёмов, методов, технологии работы, в основе которых лежат системно-деятельностный, 

конвергентный, метапредметный, личностно-ориентированный подходы, преемственность 

между начальной и основной школой, основной и средней школой. 

 
Работа над каждым кластером конструктора «Метаоценка» позволяет создать систему 

условий для реализации образовательного процесса и его оценки, охватывающая все стадии 

представления результатов образования: планируемые, реализуемые и достигнутые 

результаты.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

УУД.  

Оценка метапредметных результатов является интегральной составляющей 

конструкторов «Метаоценка» и интегральной характеристикой образовательной 

результативности обучающихся. 

 

Условия 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; 

− оцениваемый и оценивающий должны заранее знать условия и критерии оценивания, 

которые должны быть понятными, предельно ясными для того и другого; 

− ученик должен представлять то, над чем ему необходимо работать в ближайшее время; 

− необходима обратная связь между оценивающим и оцениваемым. 

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, 
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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. 

Система оценивания должна обеспечить постоянный контакт между учителем, 

учениками, родителями, классным руководителем, в случае необходимости, психологами. 

Система оценивания должна быть выстроена так, чтобы избегать травмирующих её 

ситуаций и бережно относиться к психике ребёнка. Для достижения этого необходимо 

информирование всех участников учебного процесса о системе оценивания как 

инструменте, необходимом для получения обратной связи и достижения качества 

образования.  

Контрольно-аналитическая деятельность учителей лицея ориентирована на 

критериальное оценивание, формирующее оценивание, на уровневую дифференциацию 

(высокий, средний, низкий), на сформированность УУД (не сформированы, частично 

сформированы, сформированы) и оценка может выстраиваться 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. 
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 
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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 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 

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     
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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 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     

 

 

Критериальное оценивание позволяет: 

Учителям: 

• Разработать критерии, способствующие получению качественных 

результатов обучения; 

• Иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей 

деятельности; 

• Улучшить качество преподавания; 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

• Использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 

• Вносить предложения по совершенствованию содержания учебной 

программы. 

Учащимся:  

• Использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной 

деятельности и способностей для выражения своего понимания; 

• Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования результата, 

осознавать критерии успеха; 

• Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

• Использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки 

зрения, критически мыслить. 

Родителям: 

• Получать доказательства уровня обученности ребенка; 

• Отслеживать прогресс в обучении ребенка; 

• Обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 
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• 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; 

• проекты, индивидуальный проект; 

• исследования; 

• методы и формы обучения (фишбоун, инсерт, мозаика проблем, АППО, оценочный 

лист и др.); 

• специально сконструированные диагностические работы; 

• проверочные работы (текущие, итоговые), включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Ряд коммуникативных и регулятивных УУД оценивается психолого-педагогической 

службой, классными руководителями. 

Одним из основных диагностических инструментов выступают: 

− система предметных задач, разбитых по этапам обучения для оценки 

познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД; 

− система задач внеурочной, проектной, исследовательской деятельности, к 

критериям оценки добавляются критерии soft skills и hard skills; олимпиады, 

конкурсы, кейсы, комплексные проекты на межпредметной основе и работе с 

информацией, ИКТ; 

− система специально-сконструированных задач; 

− система агрегирования оценки (накопительная оценка); 

− критериальное оценивание; 

− самооценка и взаимооценка; 

− формирующее оценивание. 
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Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, устный и 

письменный опрос, персонифицированный и неперсонифицированный. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга являются материалы: 

− стартовой диагностики; 

− промежуточных и итоговых комплексных работ, направленных на оценку 

сформированности УУД; 

− защита проектов, индивидуальных проектов (ссылка); 

− способность и готовность использовать ИКТ в целях обучения и развития 

своего потенциала; 

− способность к самоорганизации, рефлексии обратной связи. 

Психолого-педагогическое сопровождение неразрывно связано с формированием у 

учеников УУД, метапредметной компетентности. В качестве диагностического 

инструмента используются: 

 

 Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 5-7-классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Числовые ряды» 

Коммуникативные Диагностика коммуникативного контроля, М. Шнайдер. 

Регулятивные Методика «Числа и буквы» 

Личностные Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника, М.В. Матюхина. 

Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 8-10 классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Интеллектуальная лабильность». 

Коммуникативные Тест коммуникативных умений под ред. Карелина (для старшеклассников). 

Регулятивные Тест Тулуз-Пьерона 

Личностные • Метод определения самооценки Дембо-Рубинштейна 

Приводиться изучение психологического климата в классе по методике: анкета «Как 

определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г., тест 

интеллектуальная лабильность, тест коммуникативных умений под ред. Карелина, 

самооценка Рубинштейна, тест Тулуз–Пьерона, диагностика преобладающего типа памяти 

(способа запоминания) - слуховой, зрительной, моторной памяти,  диагностика 

способности выделять существенное (методика «Выделение существенных признаков»), 

исследовать умение вдумчиво читать текст, проводить анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) Тихомирова, Белов, 1997; диагностика 

развития речи (методика Эббингауза) - используется для выявления умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме, устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать логические цепочки рассуждений, а также для 

определения уровня развития речи и продуктивности ассоциаций школьника; диагностика 

сформированности произвольного внимания (методика - проба на внимание П.Я.Гальперин 

и С.Л. Кабыльницкая «Исправь ошибки»), которое повышает продуктивность памяти, 

мышления, речи, воображения. Вместе с тем произвольность внимания обусловлена 

волевым актом и связана с сознательно поставленной целью - удовлетворённость своей 

деятельностью и ее результатами; методика «Расскажи о школе» - выявить мотивационные 

предпочтения школьников в учебной деятельности с помощью методики «Незаконченные 

предложения» - именно развитие мотивов учения является важным показателем 

сформированности внутренней позиции школьника. - диагностика учебных интересов 

(методика «Составь расписание»). 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%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%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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2. Алгоритм работы 

В основе ФГОС лежит принцип: «Единство преемственности и развития». Это требует 

создания системы связей, обеспечивающих взаимодействие ключевых задач, направлений 

деятельности, содержания, методов и технологий обучения и воспитания для создания 

непрерывного образовательного процесса на рядом расположенных этапах 

поступательного развития обучения.  

Механизмы, обеспечивающие преемственность в оценивании метапредметных 

результатов обучающихся 

Реализуются виды преемственности: 

• Целевая - определяемая в Федеральных, региональных и локальных, правовых и 

нормативных документах и актах. 

• Содержательная - призвана создавать на каждом предыдущем уровне образования 

«основу, базу» для дальнейшего освоения последующих образовательных программ, 

расширения и углубления тематики, реализации межпредметных связей. 

• Технологическая - означающая взаимосвязь методов, приемов и технологий 

образования, что отвечает требования ФГОС НОО и ФГОС ООО к образовательным 

результатам обучающихся. 

 

1 шаг. Приказ о создании временного методического объединения учителей начальной 

и основной школы. 

2 шаг. Внутрифирменное повышение квалификации педагогов, обсуждение 

теоретических и практико-ориентированных вопросов, связанных с разработкой 

критериев эффективности работы над темой ОЭР, согласование мониторинговых работ 

на каждом образовательном этапе и в каждом кластере конструктора «Метаоценка». 

Начальная / основная школа 

3 шаг. Согласование целей, содержания, технологий, позволяющих реализовать 

преемственность. Важно сотрудничество, сотворчество учителей, договорённость, 

взаимопонимание. Делается акцент на уровне УУД, функциональной грамотности, 

которые нужно получить на выходе из начальной школы и затем развивать в 5-6 

классах; на реализации современных технологии.  

4 шаг. Посещение и анализ уроков, открытых мероприятий в 4 классах учителями 

основной школы, проведение бинарных уроков. Обсуждение, диалог с позиции 

соблюдения принципов и технологий развивающего образования. Корректировка 

деятельности учителей начальной школы. Бинарные уроки учителей разных ступеней 

образования, помогают ученикам 4 классов быть более подготовленными, чувствовать 

психологическую поддержку учителей при переходе в основную школу. 

5 шаг. Диагностика УУД, функциональной грамотности, психологического состояния 

учеников на выходе из начальной школы и на входе в основную школу. 

6 шаг. Анализ уроков в 5 классе учителями начальной школы, участниками творческой 

группы. Цель посещения: определить как ученики начальной школы адаптируются к 

новым условиям и требованиям.  

7 шаг. Проведение методических объединений в 5 классе, координация работы и 

решение возникающих проблем. 
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8 шаг. Анкетирование, диагностика нового результата - формирование предметных, 

личностных, метапредметных УУД через диагностические срезы, портфолио, 

Педагогическая и психологическая наблюдение. 

9 шаг. В начальной школе УУД должны обеспечить овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и метапредметными 

понятиями. В основной школе добавляются: самостоятельность планирования, 

реализация учебной деятельности, сотрудничества, построение индивидуальной 

образовательной траектории. В начальной школе важно «учить ученика учиться», в 

основной «учить ученика учиться в общении». 

10 шаг.  Проведение методических объединений, заседаний творческих групп - 

обсуждение критериев системы оценивания работы в рамках методического 

конструктора. Информирование всех участников учебного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность, дополнительное образование, психолого-педагогическое 

сопровождение, работа с родителями) о критериальном оценивании, которое 

соответствует целям и содержанию образования, способствует формированию 

метапредметной компетентности, функциональной грамотности  

11 шаг.  Дальнейшее развитие регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, 

умения учиться. Метапредметные результаты, представленные в стандартах 

начального и основного общего образования, определяют приоритетные направления 

преемственности, где предусматривается дальнейшее развитие УУД и продолжается 

формирование умения учиться. 

12 шаг.  Определение эффективности организации преемственности -анкетирование, 

диагностика нового результата УУД, анализ результатов, педагогическое наблюдение, 

портфолио. Анализ психолога.  

13 шаг.  В основной школе добавляются: самостоятельность планирования, организация 

учебного сотрудничества с педагогами и соучениками, построение индивидуального 

образовательной траектории. 

14 шаг.  Проведение мониторинговых исследований сформированности метапредметной 

компетентности, soft skills и hard skills (8-9кл). Коррекция деятельности каждого 

кластера конструктора. 

15 шаг.  Заседание творческих групп учителей. Взаимодействие учителей начальной и 

основной школы, а затем основной школы и средней школы. Обсуждают ряд проблем: 

несогласованность методов и содержания обучения; нет достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня; разный уровень требований, предъявляемых к ученику. 

Основная / средняя школа 

16 шаг.  Преемственность должна наблюдаться и в оценке результатов основной и 

средней школы. Создание единой модели мониторинга развития УУД обучающихся на 

каждом образовательном этапе, включающей согласованные виды и процедуры 

мониторинга, критерии и индикаторы, ставшие основой единых требований к оценке 

эффективности деятельности ОО в этом направлении. Меняется соотношение 

различных типов знаний в обучении: возрастает роль процедурных и оценочных 

знаний, вводятся рефлексивные знания, расширяются межпредметный и 

деятельностный компоненты. Развиваются функциональные навыки и ключевые 

компетентности. Реализуется перспективное формирование личности ученика с опорой 

на его предыдущий опыт и накопленные знания.  

17 шаг.  Мониторинг УУД, soft skills и hard skills (8-9кл). Анализ и обсуждение 

результатов. Коррекция деятельности каждого кластера конструктора « Метаоценка» 
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Поэтапность формирования метапредметных УУД 

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

другу характер преемственных отношений. Например, преемственность по отношению к 

одному из планируемых к достижению результатов. 

 

3. Формы представления результатов, позволяющие определить динамику 

метапредметных результатов отдельных обучающихся и классов по годам обучения.  

Для выявления уровня сформированности метапредметных УУД, на разных ступенях 

школьного образования и во внеурочной деятельности, был создан и использован банк 

заданий. Задания созданы с учетом возрастных особенностей школьников, с учетом 

предметной направленности, целей и задач урока.  

    При разработке материалов уроков для выявления сформированности метапредметных 

результатов были использованы различные формы оценки, которые позволили увидеть 

динамику сформированности метапредметных результатов отдельных обучающихся и 

классов по годам обучения.  

    Формы оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 - стартовая диагностика; 

 - выполнение учебных и исследовательских проектов; 

 - промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 - выполнение выборочных учебно – практических и учебно – познавательных задач; 

 - выполнение сконструированных диагностических задач; 

     Оценивание проводилось в баллах, которые переводились в процентную шкалу. В 

процессе реализации модели «Система оценки метапредметных результатов» была оценена 

и выявлен динамика сформированности метапредметных УУД.  
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     Индивидуальные результаты обучающихся, при выполнении учебного задания 

определенного вида, направленного на проявление, использования того или иного учебного 

действия определялись по форме 1.  

 

                                                                                                                               Форма 1 

 

 

не сформированы 

 

 

частично 

сформированы 

 

сформированы 

 

 

0 баллов 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

Для заполнения данной оценочной формы (формы 1), использовались и 

обрабатывались данные учителей, которыми были разработали оценочные листы для 

учителей, учеников и родителей. Результаты заносились в таблицу (форму 2). 

 

 

                                                                                                        

                                                                                         Форма 2 

 

Учитель Ребенок Родитель 

Ч
то

 д
ел

ае
т 

На уроке в 

рамках     

проведения 

диагностических работ 

– предлагает ученику 

выполнить задание, для 

выполнения которого 

потребуются 

соответствующие УУД 

На уроке в 

рамках 

проведения 

самооценки, 

сравнение с с 

образцом – 

определяет 

правильность 

выполнении задания 

При выполнении ребенком 

домашнего задания 

(составленного с учетом 

диагностики УУД) 

К
ак

 д
ел

ае
т 

Каждый ребенок 

оценивается по шкале 

оценок степени 

проявления действия 

определенного уровня в 

ходе занятия 

 

- не выполнил – 0 

- частично выполнил – 1 

- выполнил 

самостоятельно - 2 

Каждый ребенок 

оценивает свой 

уровень       

овладения умением 

после анализа 

ошибок и  

используя шкалу 

 

- не умею – 0 

- частично умею – 1 

- умею - 2 

Родители оценивают 

самостоятельность ребенка при 

выполнении 

домашнего задания по 

шкале 

 

 

- выполнил при помощи 

родителей – 0 

- родители частично помогли – 1 

- выполнил 

самостоятельно - 2 
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 Результаты, полученные по каждому ученику, заносились в общую таблицу 

по классу (форма 3). 

 

Форма 3  

 

№ Ф

И  

 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

не  

сформ

ирован

ы 

 

 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

 

сформ

ирован

ы 

 

не 

сформ

ирован

ы 

 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

 

сформ

ирован

ы 

 

не 

сформ

ирован

ы 

 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

 

сформ

ирован

ы 

  

 

         

 
     Для определения динамики сформированности метапредметных результатов отдельных 

обучающихся и классов по годам обучения, за отчетные периоды, была сформирована 

общая таблица (форма 4), результаты которой переведены в процент. На основании 

полученных процентных данных были сформированы графические объекты (диаграммы), 

отражающие динамику сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД (представлены в анализе сформированности метапредметных УУД на 

разных ступенях школьного образования и внеурочной деятельности)  

 

 

форма 4 

 

 

 

 

кл

ас

с 

 

Период диагностики 

 

входная диагностика 

(январь – февраль 2021 

год) 

 

1 период 

(январь – октябрь 2021 

года) 

 

2 период 

(январь – октябрь 2022 

года) 

 

И
то

г р
аб

о
ты

 

 

Подсчет полученных результатов 

 

Фиксирование результатов в сводную таблицу  

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%A3%D0%A3%D0%94-22-1.pdf
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 не 

сформ

ирован

ы 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

сформ

ирован

ы 

не 

сформ

ирован

ы 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

сформ

ирован

ы 

не 

сформ

ирован

ы 

частич

но 

сформ

ирован

ы 

сформ

ирован

ы 

          

  

      В процессе проектирования и применения единой системы объективной оценки 

метапредметных результатов, обучающихся на разных уровнях общего образования и во 

внеурочной деятельности, были полученные следующие результаты: 

 - На первой ступени школьного образования, в период с января 2021 года по октябрь 2022 

года, количество обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД выросло, 

в среднем на 23%, регулятивные на 29% и коммуникативные на 26%.        

 - В основной школе, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, количество 

обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД выросло, в среднем на 

31%, регулятивные на 23% и коммуникативные на 27%.  

 - В средней школе, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, количество 

обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД выросло, в среднем на 

12%, регулятивные на 31% и коммуникативные на 13%. 

 - Во внеурочной деятельности, в период с января 2021 года по октябрь 2022 года, 

количество обучающихся, у которых сформированы познавательные УУД выросло, в 

среднем на 22%, регулятивные на 22% и   коммуникативные на 13%.   

 - Анализ результатов анкетирования родителей показал положительную динамику 

вовлеченности родителей в образовательный процесс и понимания значимости 

формирования метапредметных УУД у учащихся в образовательном процессе. 

     

Уровень сформированности метапредметных УУД у учащихся разделен на базовый и 

высокий. Анализ полученных результатов показал, что количество обучающихся, у которых 

сформированы коммуникативные метапредметные УУД (высокий уровень) выросло на 24%, 

регулятивные на 27%, познавательные на 31% 

На каждой ступени школьного образования наблюдается положительная динамика  

уровня сформированности метапредметных УУД, что говорит об эффективности 

применяемых методов формирования метапредметной компетентности.  
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     Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы стала возможна благодаря комплексному подходу, принципы которого связаны 

с целенаправленностью, единством образования и диагностики, качественным и 

количественным подходами, динамическим и индивидуальным подходами, 

непрерывностью, соответствием диагностики уровню развития науки. Комплексный поход 

позволил осуществить оценку динамики учебных достижений учащихся, оценку 

успешности освоения содержания отдельных предметов, решение учебно-практических 

задач и учебно-познавательных задач, сочетание внешней и внутренней оценки. Таким 

образом, комплексный подход позволил совершенствовать систему оценивания 

метапредметных результатов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В стремительно изменяющемся обществе особое значение имеет создание условий 

для достижения учениками метапредметной компетентности, освоения знаний, 

инновационных технологий, ключевых компетенций. 

Метапредметные результаты обучения связаны с познавательными, регулятивными, 

коммуникативными УУД. 

Важно проводить диагностические и контрольно-измерительные мероприятия, 

направленные на определение достижения метапредметных результатов и определение 

уровня достижения метапредметных результатов. 

Создание и работа в режиме конструктора «Метаоценка», включающего 7 кластеров, 

которые взаимосвязаны, взаимообусловлены, дополняют друг друга позволяет выявить 

уровень сформированности метапредметных результатов в урочное, внеурочное время. 

Подробно описаны критерии оценки метапредметных результатов при реализации 

проектной и исследовательской деятельности, кейсов, ста-студий и т.д. 

Представлены критерии оценки метапредметных результатов в урочное время (банк 

заданий). 

Опыт самоанализа учащиеся приобретают с помощью модуля «Самооценка». 

Сотрудничество с родителями, психолого-педагогическое сопровождение 

стимулирует развитие творческого, благоприятного микроклимата, что в свою очередь, 

положительно влияет на достижение предполагаемых результатов. 

В методических рекомендациях подробно представлены критерии оценивания 

достижений учащихся, преемственность: начальная – основная школа и основная – средняя 

школа, что позволяет отследить динамику достижения метапредметных результатов и 

своевременно скорректировать деятельность учителя и ученика. 

Стабильно положительные показатели уровня сформированности метапредметных 

результатов у учащихся ГБОУ лицея №179, заинтересованность и востребованность 

работы, тема которой «Проектирование единой системы объективной оценки 
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метапредметных результатов обучающихся на разных уровнях общего образования» 

учителями других ОО Санкт-Петербурга и РФ свидетельствует об эффективности работы в 

рамках конструктора «Метаоценка». 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Профессиональная компетентность учителей 

2. Методическая помощь 

3. Поддержка учителей 

4. Работа творческих групп 

5. Создание банка заданий и критериев оценки 

метапредметных результатов 

6. Диссеминация опыта 

7. Соблюдение алгоритма работы 

8. Преемственность в формировании и оценивании 

метапредметных результатов 

9. Возможность адаптации продукта к условиям других ОО 

10. Подробно описана система критериев оценки 

метапредметных результатов, soft skills, hard skills 

11. Методические рекомендации по созданию и применению 

оценочного конструктора могут быть использованы в 

любом образовательном учреждении. 

1. Перегруженность 

учителей 

Возможности Угрозы 

1. Развивать социальное партнерство 

2. Транслируемость опыта 

3. Пополнение банка заданий по формированию и 

развитию системы оценки метапредметных 

компетенций 

- 
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