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АННОТАЦИЯ 

 Конечные продукты ОЭР «Проектирование единой системы 

объективной оценки метапредметных результатов обучающихся на разных 

уровнях общего образования» п.1 «Методические рекомендации» и п.3 

«Методические рекомендации по созданию и применению оценочного 

конструктора (механизм, описание алгоритма)» взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и комплементарны друг другу, представляю единую 

систему оценки метапредметных результатов. 

Стержневой основой методических рекомендаций являются подходы и 

критерии оценки метапредметных результатов на всех ступенях обучения. 

В методических рекомендациях №1 делается акцент на принципы 

метапредметного, системно-деятельностного, интегрированного, практико- и 

личностно-ориентированного, комплексного подходов; указаны функции 

оценивания, поступательное прохождение ступеней начальной, основной и 

средней школы и соответственно этому реализуемые критерии оценки. 

Представлена модель системы оценивания метапредметных результатов, 

инструментарий оценивания, модель универсальной рейтинговой формулы, 

алгоритм работы, механизмы, обеспечивающие преемственность в 

оценивании метапредметных результатов и формы их представления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие науки, технологическая революция ставит перед школой ряд 

задач, в том числе формирование метапредметной компетентности, создание 

организационного и содержательного единства, преемственности и 

взаимосвязи всех составляющих образования. В указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года №453 

«О государственной программе Санкт-Петербурга», «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», ФГОС указаны приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации. К ним относится и система 

оценки качества образования, которая связана с системой оценки 

метапредметных результатов. Метапредметность заложена в диагностических 

материалах по оценке сформированности познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД. С 2019 года в диагностических материалах 

международных исследований указано определение soft skills (гибкие или над 

профессиональные навыки) и hard skills (жёсткие или профессиональные 

навыки), дана «Модель 4K». 

В настоящее время система оценивания метапредметных результатов 

корректируется, изменяется.  

В методических рекомендациях лицея по формированию единой 

системы оценки метапредметных результатов представлены этапы 

формирования и критерии, соответствующие начальной, основной, средней 

школе.  

Этапы формирования метапредметных результатов 

 

 

 

 

Подходы к построению единой системы объективной оценки 

метапредметных результатов на разных уровнях общего образования:  

 метапредметный подход (А.Г.Асмолов, Г.В.Бурминская, 

С.Г.Воровщиков); 

 интегрированный, проявляющийся как во внутреннем, так и во 

внешнем единстве измеряемых метапредметных результатов; 

 системно деятельностный; 

Второй этап основная школа Первый этап 
начальная школа 

1-4 кл  5-6 кл 7-9 кл 

Третий этап 
средняя школа 

10-11 кл 

Метапредметные результаты ФГОС Soft skills, hard skills 
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 личностно ориентированный- ориентация на запросы, 

возможности обучающихся, возрастные особенности и 

личностный потенциал ребят; 

 коммулятивный - метапредметная диагностика, встроенная в урок, 

более ориентирована на предметность. Важно проводить 

метапредметную диагностику и во внеурочное время (проекты, 

исследования, кейсы, олимпиады, конференции и так далее). В 

этом случае коммулятивный эффект становится более очевидным, 

а процесс обучения более продуктивным; 

 комплексный подход.  

 

В основе проектирования единой системы оценки метапредметных 

результатов обучающихся на разных уровнях общего образования лежат 

требования ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования. Добавлены критерии 

оценки hard skills и soft skills с 8 класса. 

Преемственность помогает ученикам овладеть теми инструментами 

познания, без которых при переходе, например, из начальной в основную 

школу и затем в среднюю, процесс обучения будет неуспешным. В ФГОС 

указано о необходимости реализации принципа – «Единство преемственности 

и развития» и принципа «Непрерывность, целостность, системность».  

Анализ достижения поставленных задач, соответствующих требованиям 

21 века, требует разработки системы оценивания метапредметных результатов 

на разных ступенях обучения.  

В методических рекомендациях представлена единая модель 

мониторинга развития обучающихся на каждом образовательном этапе, 

которая включает согласованные виды и процедуры мониторинга, критерии, 

ставшие основой единых требований к оценке эффективности деятельности 

лицея в направлении преемственности. При разработке критериев оценки 

метапредметных результатов учитывали возрастные психофизиологические 

особенности учеников.  

При переходе с одного уровня обучения на другой меняется 

соотношение различных типов знаний в обучении: возрастает роль 

процедурных и оценочных знаний, вводятся рефлексивные знания, 

расширяются метапредметный и деятельностный компоненты. Развиваются 

функциональные навыки и ключевые компетентности. Реализуется 

перспективное формирование личности ученика с опорой на его предыдущий 

опыт и накопленные знания.  
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Важным является чёткое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности. В начальной школе должны обеспечить 

овладение компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

метапредметными понятиями; в основной добавляются: самостоятельность 

планирование, осуществление учебной деятельности, сотрудничество, 

сотворчество, построение индивидуального вектора; в средней школе - 

дальнейшее развитие метапредметных УУД, профилизация, планирование 

своей деятельности и определение механизмов её реализации. 

Программа формирования УУД в средней школе более емкая и система 

диагностики метапредметных результатов включает критерии оценки 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, soft skills, hard skills 

и «Модель 4К». 

Учтены современные тенденции оценки образовательных достижений 

учащихся, связанные с внеурочной деятельностью. В модели универсальной 

рейтинговой формулы указано о дополнительных баллах, получаемых 

учениками за разные виды деятельности: проекты, кейсы, исследования, 

олимпиады, публикации и другие.  

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. Методические 

рекомендации позволяют поэтапно, целенаправленно проводить систему 

диагностики метапредметных результатов на разных ступенях обучения, 

повышать профессиональную компетентность учителей в результате 

использования современного инструментария для достижения высоких 

результатов обучения. 

Адресат. Для педагогов, администрации ОО, методистов ИМЦ, 

студентов педагогических ВУЗов, психолого-педагогической службы ОО, 

ученикам, родителям. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

I. 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 

В ходе ОЭР лицея 179, на основе анализа нормативных документов и 

педагогической литературы по теории вопроса метапредметности, были 

определены методологические основания разработки и апробации единой 

оценочной системы метапредметных результатов обучающихся разных 

ступеней обучения. 

В «Национальной доктрине образования в РФ», в Национальном проекте 

«Образование», в ФГОС поставлены задачи, решение которых должно 

обеспечить выход российского образования на новый уровень, 

соответствующий запросам высокоразвитого, постиндустриального общества. 

ФГОС определяет метапредметные результаты на этапах НОО и ООО 

следующим образом. 

 НОО «метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные термины и понятия, а также универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с 

информацией, совместная деятельность), составляющие основу умения 

учиться»; 

 ООО «метапредметным, включающим: освоенные обучающимися 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией» 

Смена ориентиров, которые связаны с активным освоением 

обучающимися способов познавательной деятельности, созданием условий 

для реализации их потенциальных возможностей, подготовкой к образованию 

на протяжении всей жизни, требует новых подходов к изменению 

образовательных результатов. Такой подход обозначен во ФГОС, в том числе 

в форме требований к результатам обучения. 
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Перечень навыков, необходимых для успешного прохождения 

учениками образовательного маршрута, успешного будущего, многогранен.  

В соответствии с требованиями ФГОС, инновационными открытиями во 

всех сферах деятельности меняется система требований к результатам 

образования и система оценивания достижений учащихся на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. В качестве нового методологического подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучающихся. Основным 

механизмом достижения метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

становится формирование универсальных учебных действий. 

В этом контексте актуальной задачей является развитие УУД, 

формирование универсальных компетентностей, достижение метапредметных 

результатов. 

Соответствие образования в школе требованиям 21 века обуславливает 

включение soft skills, модели «4К» в метапредметные результаты. 

Президент международного экономического форума в Давосе отметил 

растущий спрос на компетенции 21 века, указал на необходимость 

формирования «мягких» надпрофессиональных компетенций (soft skills) и 

жестких (hard skills) профессиональных компетенций.  

В настоящее время акцент делается на 7 укрупнённых гибких навыках: 

1. Учиться учиться 

(самопознание + обучение в деятельности + широкий кругозор) 

2. Исследовать 

(системное мышление+ интеллектуальная гибкость + научный поиск 

и экспериментирование) 

3. Проектировать и создавать новое 

(творчество + дивергентное мышление + инженерное мышление) 

4. Читать и писать в цифровую эпоху 

(информационная и медиа-грамотность + цифровая безопасность) 

5. Работать в команде 

(умение вдохновлять других + cозидательная жизненная позиция + 

сотрудничество + проактивность) 

6. Организовывать деятельность (свою и чужую) 

(Личная эффективность + инициативность + лидерство +тайм-

менеджмент) 

7. Общаться (умение понимать и быть понятым) 
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В теоретической литературе1 представлена модель 4к, отражающая 

систему компетенций, которые развиваются у обучающихся в ходе 

комплементарно организованной образовательной среды. В контексте нашей 

ОЭР мы взяли эту модель за основу разработки системы диагностики 

достижения метапредметных результатов обучения. В этом аспекте 

разработана «Модель 4К», включающая компетенции: 

 Критическое мышление 

 Аналитический компонент: оценка свидетельств, оценка аргументов 

 Синтетический компонент: развитие чужой логики, формирование 

собственной позиции 

 Общий компонент: прослеживание причинно-следственных связей, 

объяснение своих умозаключений 

 Креативность 

 Любознательность: интерес к окружающему, поиск ответов 

 Воображение: продуцирование собственных идей, обработка 

предложенных идей 

 Сопротивление преждевременному завершению: преодоление трудностей, 

толерантность к неопределенности 

 Коммуникация и кооперация 

 Анализ и оценка взаимодействия: оценка ситуации взаимодействия, оценка 

результатов взаимодействия 

 Командная работа: согласование своей работы с коллегами, разделение 

групповых ценностей 

 Диалог: формулирование понятных собеседнику сообщений, стремление 

понять партнера, использование вспомогательных коммуникативных 

средств 

Умение слушать, убеждение и аргументация, построение и поддержание 

отношений, ведение переговоров, проведение презентаций, самопрезентация, 

публичные выступления, командная работа, нацеленность на результат, 

деловое письмо также свидетельствуют о достижении метапредметных 

результатов. 

Основной объект оценки метапредметных результатов – сформированность 

результатов освоения основной образовательной программы, представленные 

в разделах ФГОС «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

                                                           
1 Пинская М.А., Михайлова А.М. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке. Практические 
рекомендации. М., Корпорация «Российский учебник», 2019. – 76с. 
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Основная идея – новые знания не даются в готовом виде. Ученики 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной деятельности. Учитель, 

реализуя проектную, исследовательскую деятельность, используя 

современные педагогические технологии, учитывая возрастные особенности 

ребят, стимулирует процесс познания, самообразования. 

Система оценки метапредметных результатов позволяет определить 

сформированность УУД, наметить план дальнейшей работы и ответить на 

вопросы: какими знаниями, компетентностями должны овладеть ученики в 

условиях стремительных глобальных изменений 21 века. 

Оценка метапредметных результатов является интегральной 

составляющей образовательного процесса и интегральной характеристикой 

образовательной результативности обучающихся. В ходе ОЭР в лицее 

разработана модель системы оценивания качества метапредметных 

результатов. 

  

Реализация модели «Система оценки метапредметных результатов» 

позволит учителю оценить не только сформированность УУД, достижение 

метапредметных результатов, но и процесс их формирования, умения 

применять на практике. 

Представлено описание компонентов системы оценки метапредметных 

результатов, уровни сформированности УУД, модель оценки метапредметных 

результатов. 

 

 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%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%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%A5I-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%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%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%A5I-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%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%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%A5I-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
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Методологическими подходами для обеспечения преемственности 

являются: системно-деятельностный, логико-информационный, практико-и 

личностно-ориентированный межпредметные и метапредметные подходы. 

Анализ новых требований к результатам образования, комплексный 

характер инноваций в современной школе, говорит о необходимости 

совершенствования системы оценки метапредметных результатов, в основе 

которой лежат принципы метапредметности: 

 метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в 

освоении учащимися обобщенных способов действий с учебным 

материалом, позволяющих им успешно решать учебные и учебно-

практические задачи как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной жизни; 

 метапредметные результаты являются составным элементом 

образовательного результата, содержанием учебного предмета, 

содержательной и критериальной базой системы оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ общего 

образования, предметом итоговой оценки выпускников; 

 технологичность образовательного процесса, способствующая 

формированию метапредметной компетенции, оценке метапредметных 

результатов; 

 реализация личностно- и практико-ориентированного, системного, 

межпредметного и метапредметного подходов; 
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 педагогические подходы переходят от компетенций к метакомпетенциям, а 

от метакомпетенций к экзистенциальным, которые определяют 

долгосрочные жизненные ситуации; 

 преемственность в оценке метапредметных результатов; 

 проектная деятельность опирается на метапредметный подход; 

 цифровые платформы в достижении метапредметных результатов; 

 самоанализ – выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

 образовательный процесс становится личностно-значимым, социально- и 

практико-ориентированным, исследовательским, интегрирующим 

развитие науки и ориентирующимся на современные науки. 

Реализации принципов метапредметного подхода помогают системно-

деятельностный, комплексный подходы и теория поэтапного формирования 

УУД. 

Принципы системно-деятельностного подхода 

 Принцип деятельности – школьники активные участники образовательно-

воспитательного процесса, учатся пользоваться разнообразными 

источниками информации, применять её на практике, способны 

корректировать свою деятельность. Этот принцип способствует активному 

решению задач: научить учиться, делать дело, научиться быть. 

Деятельность как система имеет генетически развивающий план анализа, 

при разработке тех или иных программ важно выделять психолого-

возрастные индивидуальные особенности развития личности. 

 Принцип системности связан с созданием условий для формирования 

единой картины мира, что связано с межпредметностью и 

метапредметностью. 

 Принцип психологического комфорта и творчества. 

 Принцип минимакса. 

 Принцип творчества. 

Личностно-ориентированный подход 

Создание условий для полноценного развития личности обучающегося. 

Например, способность к самовыражению, самоактуализации, развитию 

личностного потенциала, формирование позитивной «Я концепции», умение 

и потребность ученика рефлексировать, давать оценку своим поступкам, 

выбирать свой образовательный маршрут, вектор своего развития. 

Соответственно и критерии оценки метапредметных результатов на разных 

ступенях обучения соответствуют перечисленному. 

Важным в диагностике является сотрудничество психолога, классного 

руководителя, родителей и выделение индивидуальных уровней 

сформированности метапредметных УУД у каждого ученика и обобщение 
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данных по классу (низкий, базовый, высокий; сформированы, 

несформированы, частично сформированы). 

 

Теория поэтапного формирования УУД (Гальперин П.Я.) 

В соответствии с требованиями ФГОС наблюдается смена направления 

в приоритетах образовательной деятельности от получения предметных 

знаний к предметным, личностным и метапредметным результатам. 

Поэтапное формирование универсальных учебных действий подобно 

формированию умственных действий, связано с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Комплексный подход 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Комплексный подход является одним из перспективнейших 

направлений развития метапредметных результатов, т.к. способствует 

активному познанию, осмыслению, развитию логики, мышления, 

определению причинно-следственных связей, формированию УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы требует реализации комплексного подхода, 

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 позволяет 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 позволяет совершенствовать 

систему оценивания метапредметных результатов. 
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Преемственность и поступательное прохождение ступеней начальной, 

основной и средней школы. 

 
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. 
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Критериальное оценивание 

- закрепление четких и диагностических (доступных для выявления и оценки) 

критериев достижения планируемых результатов при выполнении учебного 

задания. 

Критериальное оценивание обеспечивает не только объективность оценки, но 

и понятность оценивания для ученика. 

Критерии должны быть сообщены ученику до выполнения задания. 

Важен анализ, комментарии оценки. 

Функции оценивания: 

 стимул, побуждающий учителей и обучающихся менять практику 

преподавания и учения, в том числе развивать метапредметные навыки 

(навыки 21 века); 

 получение обратной связи об эффективной организации, содержания, 

методов и метапредметных технологий обучения на разных ступенях 

обучения; 

 мотивация учебно-познавательной и практико-ориентированной 

деятельности в урочное и внеурочное время; 

 определение единых целей и задач всего коллектива учителей и 

динамика успешности выполнения; 

 поддержание единой рамки требований, связанных с преемственностью, 

предъявляемой к учебной деятельности учеников и к ее результатам 

учителями. 
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II. Алгоритм работы 

 совместная методическая работа учителей начального общего и 

основного общего образования: собеседование заместителей директора 

по УВР начальной и основной школы, психолога с классными 

руководителями, учителями четвёртых и пятых классов, проведение 

заседаний творческих групп, в ходе которых обсуждаются особенности, 

подходы, технологии в пятых классах, их преемственность; учителя 

начальных классов изучают программу пятого класса и наоборот, 

взаимопосещение уроков; 

 реализация метапредметного, интегрированного, системно-

деятельностного подхода, личностно- и практико-ориентированных 

подходов, коммулятивного и комплексного подходов; 

 работа с учащимися (комплексные контрольные работы, специально 

разработанные контрольные работы, позволяющие оценить уровень 

достижения метапредметных результатов у ребят 4-5 классов). Входной 

контроль в 5 классах. Анализ внеурочной деятельности (оценка 

проектов учеников четвёртых классов). Проведение анкетирования; 

 динамика проектной деятельности во внеурочной работе; 

 работа с родителями: родительские собрания в 4-5 классах, при участии 

учителей предметников, школьного психолога, анкетирование и беседы 

с родителями; 

 анализ эффективности работы лицея по достижению учениками 

метапредметных результатов (проблемы, причины их возникновения, 

пути решения).  

Аналогичная схема работы проводится с учителями, учениками, 

родителями в основной и средней школе, учитывая возрастные 

особенности учащихся и критерии оценки метапредметных результатов в 

основной и средней школе. 
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III. Механизмы, обеспечивающие преемственность в оценивании 

метапредметных результатов обучающихся 

О необходимости преемственности в обучении учащихся на этапе 

перехода с одной образовательной ступени на другую сказано в статье 63 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Преемственность рассматривается как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы образования: целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм, технологий организации 

образовательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие 

ученика. 

Формирование умения учиться – стратегическая задача, инструмент 

необходимый для перехода из начальной школы в основную и затем в 

среднюю. 

Есть разные 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. 

Преемственность и адаптация учеников 

Успешное решение проблем преемственности позволяет создать 

целостную систему непрерывного образования, способствует развитию 

личностного потенциала ученика и достижению метапредметных результатов. 

Для обеспечения преемственности начальная школа – основная школа – 

средняя школа важно: 

 повышение профессиональной компетентности учителей; 

 обеспечение единства подходов к построению учебной деятельности на 

начальном, основном, среднем уровнях образования (логические связи в 

программно-методических документах, соблюдение преемственности 

содержания в реализуемых УМК, соблюдение преемственности форм, 

методов, технологий, применяемых в образовательной деятельности); 

 обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности в 

начальной, основной и средней школе; 

https://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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 сотрудничество с родителями (собрания, беседы с психологом, классным 

руководителем; беседы-сообщения об физиологических особенностях 

детей разных возрастных групп); 

 знакомство родителей и обсуждение с учителями принципов 

метапредметности. 

Например, линейка достижений: навыки исследования 

 В качестве источника 

информации использует 

только учебник 

 Описывает наблюдения с 

помощью учителя 

 Пытается использовать 

различные источники 

информации 

 Описывает наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

 Отбирает нужную 

информацию из большого ее 

массива 

 Описывает наблюдения, 

используя рисунки, пояснения, 

таблицы и графики 

Линейка достижений: регулятивные УУД (в баллах) 

ФИО Организация 

рабочего 

места 

Осуществление 

контроля в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

аналогом 

Внесение необходимых 

дополнений, 

исправлений в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом) 

В сотрудничестве с учителем 

определить 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа»  

Иванов 3 2 4 1 

Петров 4 1 3 1 

Линейка достижений: коммуникативные УУД 

ФИО Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

их уточнять 

непонятное) 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

Иванов 5 4 3 3 

Линейка достижений: познавательные УУД 

ФИО Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

Умение подробно 

сжать, выборочно 

переделать 

содержание текста, 

составлять тексты 

разных жанров 

Свободная 

ориентация 

восприятия текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-

делового стилей 

Беглое 

чтение с 

пониманием 

смысла 

Иванов 3 3 4 5 5 

Итоговая оценка – на итоговую оценку выносятся метапредметные и 

предметные результаты, представленные в блоках ФГОС «выпускник 

научится».  
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IV. Формы представления результатов, позволяющие определить 

динамику метапредметных результатов отдельных обучающихся и 

классов по годам обучения 

Анализ оценки метапредметных результатов может быть представлен в 

таблице, что позволяет определить уровни сформированности УУД, 

разработать индивидуальные траектории работы с учениками (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Система оценки метапредметных результатов 

ФИО 

ученик

а 

Находит 

информаци

ю 

Владеет 

смысловы

м чтением 

Анализируе

т 

Сравнивае

т 

Устанавливае

т причинно-

следственные 

связи 

Представляе

т 

информацию 

в разных 

формах 

Иванов  +(-)  +(-)   

Петров       

% по 

классу 

      

Уровни сформированности УУД: 

 Не сформированы: не смогли выполнить задания / испытали серьезные 

затруднения 

 Базовый уровень: учащиеся самостоятельно или с помощью учителя 

выполняют поставленные перед ними задачи и проводят самооценку 

 Повышенный уровень: учащиеся самостоятельно выполняют 

поставленные перед ними задачи и проводят самооценку, взаимооценку, 

проводят коррекцию и планируют дальнейшую работу. 

Развитию и проявлению индивидуально-личностных особенностей 

учеников, созданию ситуации успеха способствует накопительная оценка 

(модель универсальной рейтинговой формулы) (Таблица 2.), где учитываются 

разные виды работ обучающихся и к полученному коэффициенту добавляются 

баллы за победу, призерство, участие в олимпиадах и конференциях. Такая 

оценка стимулирует познавательную активность ребят, участие в проектной, 

исследовательской деятельности, в работе со sta-студиями и в стартапах. 

Итогом работы является достижение метапредметных результатов. 

Таблица 2. 

Модель универсальной рейтинговой формулы 

Вид работы Р= N * K Дополнительные баллы 

Проектная деятельность   
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Решение кейсов   

Работа с модулями sta-студий, стартапы   

Исследовательская деятельность   

Решение учебно-познавательных задач   

Занятия в ЭБЦ «Крестовский остров»   

Представление проектов, кейсов, исследований на 

конференциях 

  

Олимпиады   

Волонтерская деятельность   

Публикации   

 

P – результативный балл,  

N - кол-во работ  

К - сложность работы (1-5 баллов) 

 Район Город РФ 

Победители 5 8 20 

Призеры 3 7 10 

Участники 1 5 6 

Универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) формируются, развиваются во время урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, самообразования в соответствии 

с возрастной категорией обучающихся. Соответственно и система оценки 

метапредметных результатов выстраивается в логике преемственности, учета 

возрастных психолого-физиологических особенностей учащихся. 

Модель универсальной рейтинговой формулы позволяет развивать 

личностный потенциал ученика, рассматривается как ценная и 

обнадеживающая обратная связь, развивает у обучающихся любопытство, 

мотивацию самообразования, творчество и сотрудничество. Эта модель 

доказывает, что саморазвитие реализуется как в урочное, так и во внеурочное 

время, в дополнительном образовании. Успех – следующий активный шаг к 

реализации метапредметного подхода. 

Накопительная оценка позволяет использовать рейтинговый балл для 

оценки разных видов деятельности обучающихся и уменьшить противоречия 

в современной системе образования, поскольку оценивается не только 

урочная, но и внеурочная деятельность.  

В оценочной деятельности метапредметных образовательных 

результатов используется широкий спектр взаимодополняющих форм, 

способов и инструментария оценивания, что зависит от того, что именно 

выступает объектом оценивания. 

Наиболее известным примером такого инструментария являются 

диагностические работы на межпредметной основе. Например, оценка разных 

компонентов учебных действий смыслового чтения (работа не только с 

текстом, но и с другими источниками информации – схемами, таблицами, 
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графиками, рисунками, диаграммами), учитывая возрастные особенности 

ребят. 

Одной из самых успешных метапредметных технологий является 

проектная деятельность, она позволяет реализовать все принципы личностно-

ориентированного и развивающего обучения и провести диагностику 

метапредметных результатов. 

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). 

Анализ 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) 

 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 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов, свидетельствует о положительных 

результатах проекта ОЭР. 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Увеличение числа учителей в ГБОУ лицее №179и ряде 

школ Санкт-Петербурга, готовых использовать в своей 

практике новые подходы, механизм преемственности в 

оценивании метапредметных результатов на разных 

ступенях обучения. 

2. Внутрифирменное обучение учителей. 

3. Творческие группы учителей. 

4. Работа психологической службы лицея. 

5. Разные формы представления результатов, позволяющие 

определить динамику метапредметных результатов 

(индивидуального и по итогам в классе по годам 

обучения). 

6. Анализ полученных результатов положительный. 

7. Активизируется внеурочная деятельность. 

8. Лицей в 2018, 2019, 2020, 2021 годах «вошел» в 5 

рейтингов региональной системы оценки качества 

образования в Санкт-Петербурге. 

9. Диссеминация опыта. 

10. Поставленные задачи выполнены. 

1. Сложность темы и 

требуется решение 

многих задач 

2. Перегруженность 

учителей 

 

Преодоление 

сложностей: 

1. Индивидуальная 

работа с учителями, 

родителями. 

2. Методическое 

сопровождение 

творческих групп 

учителей. 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия. 

 

Возможности Угрозы 

1. Возможность распространения педагогического опыта 

в ОО Санкт-Петербурга и ОО РФ. 

2. Заинтересованность партнеров в реализации проекта. 

3. Развитие сотрудничества с родителями. 
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