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«Метапредметные

результаты:основные

пути их достижения и 

деятельностная основа их 

применения»



Комплексность системы 

оценки
Осуществляется оценка:

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

планируемых результатов



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –

это способы деятельности,

освоенные обучающимися на

базе одного, нескольких или

всех учебных предметов и

применимые как в рамках

образовательного процесса, так

и при решении проблем в

реальных жизненных ситуациях.



Особенности оценки метапредметных

результатов

Оценка метапредметных результатов

представляет собой оценку достижений

обучающихся представленных в разделах

«Регулятивные универсальные учебные

действия», «Коммуникативные универсальные

учебные действия», «Познавательные

универсальные учебные действия» программы

формирования универсальных учебных

действий ООП ООО, а также планируемых

результатов, представленных в разделах

междисциплинарных учебных программ



Объект оценки метапредметных

результатов

 Оцениваются:

 способность и готовность к освоению
систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;

 способность к сотрудничеству и
коммуникации;

 способность к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

 способность и готовность к использованию
ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.



Достижение метапредметных

результатов  на основе документов

 а) программа  формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;

 б) система промежуточной аттестации (внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;

 в) система итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

 г) инструментарий для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.



Оценка метапредметных результатов

Проверочные работы

Комплексные работы

Диагностические работы

Работа с текстом

Практические работы 

Проекты 

Исследовательские работы

Мультимедийные продукты



Портфель достижений учащегося

Портфель достижений 

представляет собой специально 

организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих 

его областях.



Портфель достижений учащегося

В состав портфеля достижений могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности:

творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной 

практики

результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных 

мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.



Портфель достижений учащегося

Решение об использовании портфеля достижений в 

рамках системы внутренней оценки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведется самим учащимся 

совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия ученика не 

допускается.



Объекты оценивания
Программы Форма Выход Документы 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий»

Анкетирование

Диагностика 

Тек.тем.контроль

Комплексная 

работа

Урок

ЧКР

Внеурочное

мероприятие

Положение о 

системе оценивания.

Положение о 

внутришкольном

мониторинге.

«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности»

Защита проекта

Практическая

работа

Исследовательская  

работа

Урок, проектная 

неделя

Научно-

практическая 

конференция

Положение об 

индивидуальном 

проекте.

Положение об 

исследовательской 

деятельности.

«Формирование ИКТ 

- компетенции 

обучающихся»

Анкетирование

Диагностика 

Тек.тем.контроль

Урок

ЧКР

Внеурочное

мероприятие

Положение о 

системе оценивания.

Положение о 

конкурсе 

презентаций.

«Стратегия 

смыслового чтения и 

работа с текстом»

Анкетирование

Тек.тем.контроль

Комплексная 

Урок

Внеурочное

мероприятие

Положение о 

системе оценивания.

Положение о 



Инструмент динамики достижений =

Система внутришкольного мониторинга

+ Потфель достижений



Оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения основного 

образования 

Осуществляется на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом:

 результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, 

муниципального);

 условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;

 особенностей контингента обучающихся.



Возьми на заметку

Преподавателям слово дано не для того, чтобы 

усыплять свою мысль, а для того, чтобы 

будить чужую.

В. Ключевский

«Главная задача преподавателя - вовлечь

учащегося в учебный процесс. То, что

делает учащийся, чтобы обучаться,

значительно важнее того, что делает

педагог, чтобы учить»

Дэвид Милтон


