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ДПППП В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  



План:

1. Теоретические подходы к определению 

образовательных результатов в ФГОС ОО

2. Оценка метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП ОО: теоретические подходы и опыт 

образовательных систем.

3. Мониторинг метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП ОО.





Вопрос 1. Теоретические подходы к 

определению образовательных результатов в 

ФГОС ОО

Почему столько внимания уделяется 
развитию умений сегодня?

Какие существуют интересные 
практики? В чем их особенность?



Цель школьного образования:

развить у ученика способность 
учиться на протяжении всей жизни,

связать новые знания с жизненным 
опытом,

интегрировать новые знания и 
умения, для приобретения более 
глубоких знаний.



Ключевой вопрос!!!!!!!!!!!

Мы оцениваем уровень владения 
содержанием или умениями?



Каковы контрольно-диагностические 
инструменты для оценки усвоения 

ФГОС ОО?



Особенность ФГОС ОО

Дидактический 
подход 

(культурологическая 
теория содержания 

образования)

Психологический
подход 

(культурно-историческая 
теория развития личности 
ребенка (Л.С. Выготский), 
системно-деятельностный

подход)



01

02

Системно-

деятельностный 

подход

Развивающее 

обучение

03 Компетентностный

подход

Теоретические основы реализации ФГОС ОО



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД

рассматривается как средство 
достижения нового качества     
образования

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

• способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных 

ситуациях с использованием знаний, 

умений, жизненного опыта.



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЮНЕСКО
Учиться знать – конструировать 
свое собственное знание
Учиться делать – применять 
изученное
Учиться жить вместе –
действовать, понимая, что все имеют 
равные права
Учиться быть – знать и развивать 
свой потенциал









Опыт развивающего обучения как 
источник ФГОС ОО



«…не давать образцов, ставить
ребенка в ситуацию, где его
привычные способы действия с
очевидностью непригодны и
мотивировать поиск существенных
особенностей новой ситуации, в
которой надо действовать – вот
основания нетрадиционной
педагогики, основанной на
психологической теории учебной
деятельности…»

Г. А. Цукерман, доктор псих. наук



Теория деятельности 

Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева и др.

(психологическая версия)

Теория

деятельности 

Г.П. Щедровицкого

(социотехническая версия)

«... о развивающем обучении и воспитании можно вести речь

только в русле того или иного конкретного понимания

деятельности (то есть опираясь на конкретную и разветвленную ее

теорию)».

В.В. Давыдов

Общая теория 

деятельности 

Г.П. Щедровицкого,

О.С. Анисимова



Ориентация на результаты 
образования — это важнейший 

компонент конструкции Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов 



Результаты неврологических 
исследований показали
90% роста мозга происходит в течение 

первых пяти лет жизни

Цель ДО - «научить учиться»

Цель ОО – «научить учиться»  самостоятельно



Разработка и утверждение ФГОС

1. ФГОС дошкольного образования утвержден приказом от 17 

октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013 г. № 30384)

2. ФГОС начального общего образования утвержден приказом от 

6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 года №15785)

3. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 

17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 года №19644)

4. ФГОС среднего (полного) общего образования утвержден 

приказом от 17 мая 2012 года №413 (зарегистрирован 

Минюстом России 07 июня 2012 года №24480)

5. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (пр. Минобрнауки от 19.12.2014 №1598) 



Теоретические основы 

системно-деятельностного 

подхода к образованию 



ФГОС, п. 7 (общие положения)

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный

подход, который предполагает

1) воспитание и развитие качеств личности,

отвечающих требованиям информационного общества;

2) переход к стратегии социального проектирования и

конструирования в системе образования на основе

разработки содержания и технологий образования;

3) ориентацию на результаты образования (развитие

личности обучающегося на основе УУД);



Системно-деятельностный подход 

предполагает:

4) разнообразие организационных форм и учет

индивидуальных особенностей каждого обучающегося

(включая одаренных детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья), обеспечивающих рост

творческого потенциала, познавательных мотивов;

5) гарантированность достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования, что создает

основу для самостоятельного успешного усвоения

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов,

способов деятельности.



6) признание решающей роли содержания образования,

способов организации образовательной деятельности

и взаимодействия участников образовательного

процесса;

7) учет возрастных, психологических и физиологических

особенностей учащихся, роли и значения видов

деятельности и форм общения для определения целей

образования и путей их достижения;

8) обеспечение преемственности дошкольного,

начального общего, основного и среднего (полного)

общего образования;

Системно-деятельностный подход 

предполагает:



Метапредметный 
образовательный результат

«Мета» – означает «стоящее «за», «через», 

«над».

Метапредметный результат – это 

сформированные в ходе обучения навыки и 

способности, необходимые для 

самостоятельного изучения предмета и 

оперирования с информацией.



понимание метапредметной 

деятельности как универсальной 

учебной деятельности

А.Г. Асмолов



Термин
«универсальные учебные действия»

в узком смысле – совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая 
организацию этого процесса.
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Универсальные 
учебные действия  (УУД)

обеспечивают способность 

учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию

посредством сознательного и 
активного присвоения нового 
социального опыта



Функции УУД

1.Создание условий для саморазвития 
и самореализации личности 

- готовность к непрерывному 
образованию на основе умения 
учиться, 

- формирование гражданской 
идентичности и толерантности 
жизни в  поликультурном обществе, 

- развитие высокой  социальной и 
профессиональной мобильности



Функции универсальных 
учебных действий

2. Регуляция учебной деятельности

принятие и постановка учебных 
целей и задач, 

поиск и эффективное применение 
необходимых средств и способов  
реализации учебных целей и задач,

контроль, оценка и коррекция  
процесса и результатов учебной 
деятельности



Функции универсальных 
учебных действий

3. Обеспечение успешности 
обучения

- формирование целостной 
картины мира

- формирование компетентностей 
в любой предметной области 
познания

- усвоения знаний, умений и 
навыков





Схема взаимосвязи универсальных учебных действий



Вопрос 2. Оценка метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП ОО: теоретические подходы и 

опыт образовательных систем





Рейтинг по отдельным направлениям
Среднее образование

Великобритания,

Финляндия,

Швейцария,

Канада,

Нидерланды.



Рейтинг по отдельным направлениям
Высшее образование (бакалавриат)

Великобритания,

Германия, 

США, 

Австралия,

Швеция







Записи на доске в классе
Финская школа Российская школа

- Умение находить нужную 
информацию,

- Умение вступать в 
эффективное общение со 
сверстниками, …

Тема урока «Натуральные числа»

Школа в Финляндии  должна научить ребенка главному —

самостоятельной будущей успешной жизни. Поэтому здесь 

учат размышлять и самим получать знания. Новых тем 

учитель не рассказывает — все есть в книгах. Важны не 

заученные формулы, а умение пользоваться справочником, 

текстом, интернетом, калькулятором — привлекать нужные 

ресурсы к решению текущих проблем.





Россия в зеркале данных международных
исследований качества образования

1. TIMSS – международное мониторинговое исследование качества 

математического и естественно-научного образования (Trends in

Mathematics and Science Study), учащиеся 4, 8 и 11 классов, 1995 г., 

1999 г., 2003 г., 2007 г., 2008 г., 2011 г., 2015 г.

2. PISA - международная программа по оценке учебных достижений 

(Programme for International Student Assessment); математическая и 

естественно-научная грамотность, грамотность чтения, решение 

проблем, учащиеся 15-летнего возраста, 2000 г., 2003 г., 2006 г., 2009 

г., 2012 г.; 2015 г.

3. PIRLS – международный проект «Изучение качества 
чтения и понимания текста» (Progress in International 
Reading Literacy Study), учащиеся 4 класса, 2001 г., 2006 г., 
2011 г., 2016 г.



Результаты TIMSS



Определение читательской 
грамотности в исследовании PISA

Читательская грамотность –
способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, 
размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 



Результаты стран 

по читательской грамотности

Лидирующие страны и территории: Корея, 

Финляндия, Шанхай (Китай), Гонконг 

(Китай), Сингапур

38 стран, 

средний балл которых статистически 

значимо выше среднего балла России

22 страны, средний балл которых 

статистически значимо ниже среднего 

балла России

4 страны, средний балл которых не 

отличается от балла России 

(Австрия, Литва, Турция, Дубай (ОАЭ))



Уровни функциональной грамотности

Самостоятельно мыслящие и способные 

функционировать в сложных условиях

4 уровень – проявляется способность использовать 

имеющиеся знания и умения для получения новой 

информации

2 уровень – пороговый, при достижении которого 

учащиеся начинают демонстрировать применение 

знаний и умений в простейших неучебных ситуациях 





Достижение 2-6 уровней 
математической грамотности 

характеризует наличие умений, 
которые обеспечивают учащимся 

возможность активно использовать 
математику в различных ситуациях.







PIRLS – международный проект «Изучение 
качества чтения и понимания текста»

Основные результаты. В 2006 г. российские учащиеся 4 

класса продемонстрировали самые высокие 

показатели как при чтении литературных, так и при 

чтении научно-популярных текстов.

В 2001 г. - 12 место среди 35 стран.

В 2006 г. – 1 место среди 40 стран.

В 2011 г. – 2 место среди 45 стран (нет статистически 

значимой разницы в результатах 4-х лидирующих 

стран: Гонконг, Россия, Финляндия и Сингапур).



П. 14 ФГОС ОО
Содержательный раздел должен определять общее содержание 
основного общего образования и включать образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе:

программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;



п. 18.2.1. ФГОС ОО 

Программа должна содержать:

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта;

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса;

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений;



п. 18.2.1. ФГОС ОО 

Программа должна содержать: (продолжение)

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров;

10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.



Структура программы:

I. Введение

II. Цели, планируемые результаты

III. Условия и механизмы развития УУД

3.1 Принципы организации образовательной деятельности

3.2 Технологии, методы и приемы развития УУД в основной школе

3.3 Проектная деятельность

3.4 Исследовательская деятельность

3.5 Формирование ИКТ – компетентности обучающихся

3.6 Формирование основ читательской компетенции.

IV. Условия, обеспечивающие качество развития УУД

4.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования УУД

4.2 Оценка сформированности УУД у обучающихся основной школы
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П. 4.2 Оценка сформированности УУД 

у обучающихся основной школы

- Мониторинг качества развития УУД: 
критерии и способы оценки 
сформированности УУД

- Возрастно-психологические 
нормативы развития УУД 

- Диагностический инструментарий для 
оценивания уровня 
сформированности УУД



ФГОС ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы.

(п. 6 ФГОС ООО)



Оценка личностных 

результатов 

учащихся



Оценка личностных результатов - это оценка достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов.

Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность личностных универсальных 

учебных действий.



Виды заданий, направленных на 
формирование личностных УУД

участие в проектах;

подведение итогов урока;

творческие задания;

мысленное воспроизведение картины, ситуации;

самооценка события, происшествия;

дневники достижений.



Примеры заданий для оценки личностных 
УУД обучающихся



Подготовка к изложению по тексту:

Добрая береза не только согр…вала, осв…щала, исц…ляла, оч…щала, но и укр…шала

жизнь русского человека. Д…вным- д…вно Новый год начинался не ёлкой, а берёзой. Да и

в…личали один из месяцев года (апрель) берёзозолом. И сейчас в украинском языке

сохранилось название апреля- березень.

«Березовый» Новый год просуществовал на Руси до середины тринадцатого века, когда

начало года было перенесено на сентябрь- время сбора урожая. А праздник березки остался,

им отм…чали ок…нчание в…сенних п…левых работ.

Шли в л…са девушки и н…ряжали березку лентами, венками, в…дили хороводы,

расп…вали песни, г…дали.

Праздник березки сохр…нился в некоторых деревнях, где бер…гут добрые традиции

русского народа.

Задание по тексту:

- выписать слова с пропущенными буквами;

- выделить в них корни;

- подобрать проверочные слова.

Беседа по тексту:

- Каково было отношение русского народа к березе?

- С чем оно было связано?

- Только ли русские люди почитали березу?

- Какие традиции, связанные с березой возникли у народа и живы ли они сейчас?

- Как сегодня живется березе? Что надо делать, чтобы и сегодня береза радовала человека и

помогала ему?



Оценка личностных 
результатов
Формы оценивания:

- персонифицированная;

- неперсонифицированная;

- качественная;

- количественная;

- интегральная;

- дифференцированная.



Оценка личностных 
результатов
Методы оценивания:

- наблюдение; 

- портфолио;

- экспертная оценка;

- стандартизованные опросники; 

- проективные методы; 

- самооценка;

- анализ продуктов деятельности (проектов, 

практических, творческих работ) и т.д.



Оценка личностных 
результатов

К результатам индивидуальных достижений

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,

относятся ценностные ориентации обучающегося и

индивидуальные личностные характеристики.

Обобщённая оценка этих и других личностных

результатов освоения обучающимися основных

образовательных программ должна осуществляться

в ходе различных мониторинговых исследований.



Оценка личностных 
результатов



В учебном процессе в соответствии с

требованиями Стандарта оценка этих

достижений проводится в форме, не

представляющей угрозы личности,

психологической безопасности и

эмоциональному статусу учащегося и может

использоваться исключительно в целях

оптимизации личностного развития

обучающихся.



ФГОС. Система оценки

1. Фиксировать критерии, процедуры, 
инструменты оценки и формы 
представления её результатов.

2. Фиксировать условия и границы 
применения системы оценки.

Традиционная оценка - воспроизведение 
знаний.

Инновационная оценка - оценивание 
разных направлений деятельности 
учеников, то есть того, что им нужно в 
жизни в ходе решения различных 
практических задач.



Какие нужны новые формы и 
методы оценки?

Новый инструментарий оценивания –
формы и методы оценки. 
Приоритетными в диагностике становятся 
не репродуктивные задания (на 
воспроизведение информации), 
а продуктивные задания (задачи) по 
применению знаний и умений, 
предполагающие создание учеником в ходе 
решения своего информационного продукта: 
вывода, оценки и т.п.



Метапредметные диагностические 
работы

Метапредметные диагностические 
работы составлены из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только 
познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий). 
Предложенная «Школой 2100» диагностика 
метапредметных результатов является 
педагогической. Ею может 
воспользоваться любой учитель (в отличие 
от психолого-педагогической 
диагностики, которую осуществляет 
школьный психолог).



Диагностика результатов 
личностного развития

Диагностика результатов личностного развития может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т. д.) и предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Правила конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Эти данные показывают 

результаты по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.



Новые формы контроля результатов

Привычная форма письменной контрольной 
работы теперь дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как:

- целенаправленное наблюдение (фиксация 
проявляемых ученикам действий и качеств по 
заданным параметрам),

- самооценка ученика по принятым формам 
(например, лист с вопросами по саморефлексии 
конкретной деятельности),

- результаты учебных проектов,

- результаты внеучебных работ, достижений 
учеников.



Материалы размещены 
на сайте журнала 
http://praktika.direktor.ru



Пример таблицы метапредметных результатов

Ф.И. уч-
ся

Регулятив-
ные УУД

Познава-
тельные
УУД

Коммуник
ативные 
УУД

Уровни 
достиже-
ния
результа-
тов

*Умение 
ставить цели
*Умение 
планиро-вать
*Самооцен-
ка

Умение 
определять 
понятия
*Умение 
проводить 
аналогии
*Умение 
делать 
выводы

Умение 
сотрудни-
чать
*Умение 
строить 
речевое 
высказыва-
ние
*Умение 
составлять 
письменный 
текст

0 б. – не 
научился
1 б. –
частично 
научился
2 б. – в 
полной 
мере 
научился



Оценочно-отметочная шкала
Традиционная оценочно-отметочная шкала
(«пятибалльная») построена по принципу 

«вычитания»: решение учебной задачи 
сравнивается с неким образцом «идеального 
решения», ищутся ошибки на несовпадение с 
образцом, чтобы понизить отметку. 

Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 
отрицательно сказывается на мотивации 
ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить 
шкалу по принципу «прибавления» и 
«уровнего подхода» – решение учебной 
задачи оценивать как успех на элементарном 
уровне, за которым следует более высокий 
уровень.



ПОРТФОЛИО

Вместо официального классного журнала 
главным средством накопления информации об 
образовательных результатах ученика должен 

теперь стать портфель достижений 
(портфолио). Официальный классный журнал, 

конечно, не отменяется, но итоговая оценка 
(решение о переводе на следующую ступень 

образования) теперь будет приниматься не на 
основе годовых предметных отметок в журнале, 

а на основе всех результатов (предметных, 
метапредметных, личностных; учебных и 
внеучебных), накопленных в портфолио 

ученика.



Комплексная оценка всех 
образовательных результатов

Комплексная оценка – это не отдельные 
отметки по отдельным предметам, а общая 
характеристика всего приобретённого учеником 
– его личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь 
сводить все данные диагностик в 
простые таблицы образовательных 
результатов. Они подготовлены авторами 
Образовательной системы и снабжены 
инструкциями по их ведению: когда, как и на 
основании чего заполнять таблицы, как 
интерпретировать и использовать результаты.



Лестница образовательных 
результатов

Личностные

Неперсонифи
-цированное
оценивание

Метапредметные

таблицы 
образовательных 

результатов

Регулятивные 
УУД: учебная 
деятельность

Коммуника-
тивные УУД: 
сотрудничес-
тво, речевые 

коммуникации

Предметные

нормативная 
пятибалльная 

шкала

Познавательные 
УУД: в 

достижении 
предметных 
результатов



Работа с текстом как основа формирования и 
развития УУД. Метапредметные результаты. 

Смысловое чтение

Познавательные УУД:

Выделение главной и второстепенной 
информации;

Определение ключевых слов и понятий;

Определение темы, проблемы, позиции автора;

Установление аналогий через подбор примеров 
из жизненного и практического опыта;

Установление причинно-следственных связей и 
отношений;

Определение логических связей  в построении 
текста.



Индекс компетентности

По результатам тестирования школа 
может установить для обучающегося 
личный коэффициент учебно-
познавательной компетентности как 
ориентир для последующей работы 
над собой. Возможно и установлений 
рейтинга компетентности на разных 
уровнях – класс, параллель, школа.
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Вопрос 3. 
Мониторинг метапредметных и 
личностных результатов освоения ООП 
ОО

Система самообследования

в школе

Цели достигает только тот, кто к ней движется (Цзао Фань)



Мониторинг

Мониторинг — (от англ. monitor -
контролироватъ, проверять) непрерывный 
процесс наблюдения и регистрации 
параметров объекта, в сравнении с заданными 
критериями; в образовательной сфере –
образовательных процессов в соответствии с 
требованиями Закона об образовании, 
образовательных стандартов, учебных программ
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Эффективный мониторинг
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Коррекция (развитие УУД)
На результат влияет много факторов
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Некоторые составляющие мониторинга и 
коррекции компетенций (УУД)

Средства контроля и оценки 
компетенций

Коррекция компетенций (на уроке, 
кружки, самоподготовка)

Учебные и справочные пособия

Методическое пособие для учителя

Системный подход (на основе 
системообразующего общешкольного 
плана) 85



Психолого-педагогическое сопровождение 
как инструмент оценки 

универсальных учебных действий

Результативность образования проявляется также в том, что 
в процессе учебной деятельности ребенок способен 

отвечать себе и другим на такие вопросы, как 

«Что нужно сделать?», 

«Зачем я это делаю?», 

«Каким образом я это делаю?», 

«Как я могу проверить?»,

«Как я оцениваю то, что я сделал?», 

«Как я оцениваю то, как я это делал?», 

«Как могу исправить то, что не получилось?»
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Модель психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС ООО
I этап (5 класс)



Модель психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС ООО
II этап (6-8 классы)



Модель психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС ООО
III этап (9 класс)



Аналитический отчет по 
результатам социально-

психологической адаптации 
учащихся при переходе в 
среднее звено и уровня 
сформированности УУД
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Диагностический 
инструментарий

Э. М. Александровская, Ст. Громбах

Схема наблюдения 

за адаптацией и эффективностью 
учебной деятельности учащихся

(модифицированная Е.С. Еськиной,

Т.Л. Больбот)
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Электронный мониторинг
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«Мониторинг развития 
универсальных учебных 
действий в начальной школе на 
основе УМК «Учимся учиться и 
действовать». 1-4 классы».
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Дополнительные возможности 
координации формирования УУД

Общешкольный план 

формирования УУД на 

основе выделения 

приоритетных 

направлений при 

сохранении 

комплексного подхода и 

учета индивидуальных 

особенностей

94



Справочник по развитию 
УУД
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Содержание справочника

Содержание

1. Личностные действия 

1.1. Основные понятия 

2. Познавательные действия 

2.1. Понятие и его виды 

2.2. Отношения между 

понятиями 

2.3. Логические операции с 

понятиями 

2.4. Абстрагирование 

2.5. Анализ и синтез 

2.6. Сравнение понятий 

2.7. Обобщение и ограничение 

понятий 

2.8. Определение понятий 

2.8.1. Явные определения 

2.8.2. Неявные определения 

2.9. Деление, классификация 

2.10. Сериация 

2.11. Простое суждение

2.11.1. Классификация простых 

суждений 

2.11.2. Классификация 

суждений по качеству и 

количеству 

2.12. Сложное суждение 

2.13. Суждение отрицания 

2.14. Умозаключение 

2.14.1. Умозаключение: понятие, 

структура, истинность 

2.14.2. Виды умозаключений 

2.15. Дедуктивные выводы из 

сложных суждений 

2.15.1. Условные силлогизмы 

2.15.2. Условно-категорический 

силлогизм 

2.15.3. Условно-разделительный 

силлогизм. Дилемма 

2.16. Недедуктивные выводы из 

сложных суждений

2.16.1. Понятие индуктивного 

умозаключения

2.16.2. Ошибки индуктивных 

методов 

2.16.3. Умозаключение по 

аналогии 

2.17. Основные законы логики

2.18. Работа с текстом: 

формальный анализ 

2.18.1. Основные виды чтения 

2.18.2. От понимания слова к 

пониманию предложения 

2.18.3. Анализ логических основ 

текста 

2.19. Основные этапы работы с 

содержанием текста 

2.19.1. Работа с заголовком 

2.19.2. Выделение главной 

мысли 
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Содержание

2.19.3. Работа с вопросами при 

изучении текста 

2.19.4. Работа в режиме диалога 

2.19.5. Метафора 

2.20. Работа с текстом после 

чтения 

2.20.1. Составление плана 

2.20.2. Составление тезисов 

2.20.3. Конспектирование 

2.20.4. Опорный конспект 

2.20.5. Учебные задания 

2.20.6. Тесты в учебной работе 

2.21. Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

2.21.1. Основные требования к 

проекту 

2.21.2. Основные виды учебных 

проектов 

2.21.3. Основные этапы учебно-

исследовательской 

деятельности

3. Регулятивные действия 

3.1. Целеполагание

3.2. Планирование 

3.3. Прогнозирование 

3.4. Принятие решений 

4. Коммуникативные действия 

4.1. Основы коммуникации 

4.2. Понимание и объяснение 

4.2.1. Понимание 

4.2.2. Объяснение 

4.3. Вопрос и ответ в учебе и 

общении 

4.3.1. Вопрос 

4.3.2. Ответ 

4.3.3. Вопрос и ответ в учебной 

деятельности 

4.4. Диалог. Спор. Аудирование 

4.4.1. Понятие диалога. Виды 

спора 

4.4.2. Общие требования к спору 

4.4.3. Аудирование 

4.5. Аргументация. 

Доказательство и опровержение 

4.5.1. Общая характеристика 

аргументации 

4.5.2. Доказательство 

4.5.3. Опровержение и его виды 

4.5.4. Правила и ошибки 

доказательства и опровержения 

4.6. Переговоры 

Глоссарий

Приложения
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Учебно-исследовательская и проектная 
деятельности учащихся

99

Более подробно вопрос осуществления мониторинга 

формирования УУД через реализацию проектной и

учебно-исследовательской деятельности рассмотрен во 

второй части лекции



Основные инструменты для диагностики 

метапредметных результатов освоения ООП

100

1. Диагностическая работа:

- комплексная диагностическая 

работа

- интегрированная проверочная 

работа

- диагностическая работа  в 

рамках учебного 

предмета

2. Педагогические методики:

- задание «Компьютерная 
презентация»

-задание «Общее планирование 
времени»

- задание «Умение 
выстраивать стратегию поиска 

решения задач

3. Психологические
методики:
- задание «Кто я? Какой я?»
- методика «Определение 
свойств темперамента»
- задание «Моральный смысл»
- тест на определение типа 
восприятия

И другие:

- портфолио проектной 
деятельности.

-исследовательские задания
- карта оценки метапредметных 

результатов в процессе 
наблюдения за обучающимися на 

уроке 

Инструменты 
для диагностики 
метапредметных 

результатов



Состав комплекта пособий
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1. Книга для учителя, 

содержащая методические рекомендации 
по проведению работы, а также  

приложение на CD c компьютерной 
программой для ввода и обработки 

результатов

2. Раздаточные материалы

в виде тетради с двумя вариантами 
комплексной работы (для учащихся)



1. Каково должно быть предметное содержание для оценки 
личностных и метапредметных результатов освоения ООП 
(по материалам международных исследований)?

2. Каков инструментарий оценки личностных и 
метапредметных результатов освоения ООП ?

3. Каковы оценочные процедуры?

4. Каковы технологии обработки данных мониторинга 
личностных и метапредметных результатов освоения ООП?

5. Как интерпретировать и использовать результаты 
мониторинга личностных и метапредметных результатов 
освоения ООП?

Задание.
Выберите один из предложенных вопросов. 
Сформулируйте краткий ответ на вопрос.



Ключевой вопрос!!!!!!!!!!!

Мы оцениваем уровень владения 
содержанием или умениями?




