
Место метапредметных результатов в 
основной образовательной программе 

основного общего образования: проблема 
описания результатов и системы их  

оценки 

«Метапредметные результаты: механизм 

их формирования и оценки на основе 

универсальных учебных действий» 
Заместитель директора по НМР МБОУ 

лицея № 87 имени Л.И. Новиковой    

к.ф.н. М.А. Крылова 



Оценка урока 2 балла 
O Основные цели урока: образовательная, 

развивающая, воспитательная. Прослеживается ли 

реализация поставленных учителем целей урока? 

O Ориентация на новые образовательные стандарты. 

O Нацеленность деятельности на формирование   

УУД 

O Научная правильность освещения материала на 

уроке, его соответствие возрастным особенностям 

O Соответствие содержания урока требованиям 

программы 

O Сочетание фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы 



Оценка 0 баллов, есть 0 в оценке 

O Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий 

для детей разного уровня обученности 

O Какие методы использовались учителем. Какова доля 

репродуктивной и поисковой (исследовательской) деятельности? 

Сравнить соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера: («прочитай»,  «перескажи», 

«повтори», «вспомни») и примерное число заданий поискового 

характера( «докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди 

ошибку») 

O Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний 

учащихся. 

O Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. 

Постановка проблемных вопросов, создание проблемной 

ситуации 

O Каким образом учитель обеспечивает мотивацию  изучения 

данной темы (учебный материал) 

O Осуществление обратной связи: ученик-учитель 



 



Проблемы описания 
метапредметных резулттатов 

O Сформулировать на основе требований 

ФГОС. 

O Классифицировать по времени 

достижения 5-9 класс. 

O Разработать программу формирования 

УУД на основе примерной 

образовательной программы. 

O Разработать инструментарий оценки 

достижения метапредметных 

результатов. 



«Оценка учебных достижений: 
системное видение и построение» 

С точки зрения государства оценка 

качества образования должна отразить 

эффективность вложенных средств, 

показать увязанность «системы оценки» и 

оплаты труда учителя, государственного 

(муниципального) задания 

Комментарий к позиции:  

На федеральном уровне нет осуществляющей это 

методики, возможно, это один из перспективных 

вопросов для работы федеральных инновационных 

площадок, продукт деятельности которых – 

разработка основной образовательной программы 



ФГОС: утверждение 

НОО (1-4) ООО (5-9) СОО (10-11) 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от « 6 » октября 2009 г. 

№ 373 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г.  

№ 1897 

  

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от «17» мая 2012 г.  

№ 413 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
(редакция от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

6) разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации; 

12) использование и совершенствование методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

20) организация научно-методической работы, в 

том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

 





Проектирование основной 
образовательной программы ООО  

Унификация 
школ – одна 

примерная ООП 
ООО 

Уникальность 
школ – своя 
ООП ООО 

И.М. Реморенко, МГПУ 
А.Б. Воронцов, Открытый институт 

«Развивающее образование» 

норма закона: 

ООП 

проектируются 

на основе 

ФГОС с учетом 

примерной ООП 

ООО 

разработать 

комментарии к 

предложенной 

для обсуждения 

примерной ООП 

для 

обоснования 

вариантивности 

программ ОУ  





 


