
Аналитический отчет по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ в 2018-2019 – 2019-2020 учебных годах 

 

В связи с введением и реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) и других основополагающих 

документов по модернизации образования вопросы качества деятельности всех субъектов 

образования вызывают повышенный интерес у специалистов области педагогической науки и 

практики. Разработка критериев, показателей и форм контроля качества образования становится 

особенно актуальной, поскольку от единства в понимании качества зависит эффективность 

освоения инноваций всеми участниками образовательного процесса. 

Объективная информация о результатах деятельности образовательных организаций 

(далее ОО) необходима для принятия обоснованных управленческих решений, постановки целей, 

выявления причинно-следственных связей развития инновационных процессов, модернизации и 

оптимизации образовательного процесса. 

Проведение диагностики уровня развития метапредметных результатов обучающихся 5-9 

классов позволит оценить степень освоения обучающимися рекомендованной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цели мониторинга 

Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных умений 

обучающихся для понимания общих тенденций обучения, оценить степень освоения УУД 

учениками по отдельным заданиям метапредметного характера по группам УУД; внесение 

возможных изменений в рабочую программу учителя. 

Конкретизация целей построена на основе кодификатора метапредметных результатов, 

задания позволяют выявить уровень сформированности УУД и построены на основе следующих 

умений: 

Способность внимательно прочитать текст и проанализировать информацию, представленную 

в нем: 

 Умение объяснить название текста. 

 Умение понимать текст, извлекать необходимую информацию. 

 Анализ информации, приведённой в тексте. 

 Поиск   в   тексте   конкретной   информации,   построение   логических 

 рассуждений. 

 Умение строить монологическое высказывание, аргументировать свое мнение, умение 

использовать адекватные речевые средства для высказывания своей позиции по поводу 

прочитанного. 

 Освоение умений, связанных с планированием проекта: 

 Умение определять тему проекта, проектного задания; планировать его 

 выполнение. 



 Умение определять тему проекта, проектного задания; планировать его выполнение в 

соответствии с конкретными условиями, предложенными в предыдущих заданиях.  

 Умение представлять возможный продукт проекта. 

 Умение представлять возможный продукт проекта, используя знаки и символы, модели и 

схемы. 

 Освоение умений, связанных с самооценкой выполнения работы: 

 Умение оценивать правильность выполнения работы. 

 Умение осуществлять самооценку выполненной работы. 

По итогам проведения данной работы мы можем показать общие тенденции в формировании 

метапредметных результатов у обучающихся 5-9-х классов. 

Сравнительный анализ достижений метапредметных умений учеников школы в 2018-2019 

учебном году с аналогичными метапредметными умениями учеников в 2019-2020 году, 

выполненный в рамках каждой образовательной организации, позволит сделать вывод о 

динамике развития этих умений у обучающихся. Поскольку результаты обучающихся 

сравниваются с их же предыдущими результатами и констатируют факт «прироста» знаний 

конкретных учеников, в данном случае можно говорить о формирующем оценивании 

метапредметных результатов обучающихся. Такое оценивание позволит выявить 

образовательные трудности учеников и наметить ряд мер для их преодоления.  

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования  и основного общего образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся  основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга:  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД на ступени  основного общего образования. 



Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и 

оценки  сформированности универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД 

и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 



 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

 Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь 

четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того теоретического 

основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 

формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует 

необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате 

в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели 

и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только 

такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических 

исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, 

составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое 

опробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, 

чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными 

специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав 

человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их 

интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения 

диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и 

специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые 



условия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 



2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Результаты мониторинга УУД. 

 
Вид УУД Учебный 

год 

Кол-

во 

уч. 

Не сформированы Частично 

сформированы 

Сформированы 

Личностные Чел. % Чел. % Чел. % 

5 «А» 2018-2019 26 5 19 21 80 0 0 

6 «А» 2019-2020 26 6 23 20 77 0 0 

5 «Б» 2018-2019 26 3 11 23 88 0 0 

6 «Б» 2019-2020 26 5 19 21 80 0 0 

6 «А» 2018-2019 26 7 27 16 61 3 11 

7 «А» 2019-2020 27 5 18 16 59 5 18 

6 «Б» 2018-2019 22 8 36 12 54 2 9 

7 «Б» 2019-2020 22 6 27 12 54 4 18 

7 «А» 2018-2019 28 4 14 16 57 8 28 

8 «А» 2019-2020 31 3 9 17 54 11 35 

7 «Б» 2018-2019 22 6 27 12 54 4 18 

8 «Б» 2019-2020 23 5 21 11 47 7 30 

8 «А» 2018-2019 21 4 19 12 57 5 23 

9 «А» 2019-2020 30 3 10 18 60 9 30 

8 «Б» 2018-2019 16 4 25 10 62 2 12 

9 «Б» 2019-2020 18 2 11 12 66 4 22 

 

 
 

 

 
Вид УУД Учебный 

год 
Кол-

во 

уч. 

Не сформированы Частично 

сформированы 

Сформированы 

Коммуникативные Чел. % Чел. % Чел. % 

5 «А» 2018-2019 26 4 15 20 76 2 7 

6 «А» 2019-2020 26 6 23 16 61 4 15 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 «А» 6 «А» 5 «Б» 6 «Б» 6 «А» 7 «А» 6 «Б» 7 «Б» 7 «А» 8 «А» 7 «Б» 8 «Б» 8 «А» 9 «А» 8 «Б» 9 «Б»

19 23
11

19
27

18

36
27

14 9

27 21 19
10

25
11

80 77
88

80 61

59

54

54

57
54

54

47 57
60

62

66

0 0 0 0
11

18

9
18

28
35

18
30

23 30
12

22

Личностные УУД

Не сформированы Частично сформированы Сформированы



5 «Б» 2018-2019 26 3 11 20 76 3 11 

6 «Б» 2019-2020 26 5 19 20 76 1 4 

6 «А» 2018-2019 26 7 27 14 53 5 19 

7 «А» 2019-2020 27 5 18 14 51 7 25 

6 «Б» 2018-2019 22 6 27 12 54 4 18 

7 «Б» 2019-2020 22 3 13 15 68 4 18 

7 «А» 2018-2019 28 4 14 14 50 10 35 

8 «А» 2019-2020 31 3 9 14 45 14 45 

7 «Б» 2018-2019 22 5 22 12 54 5 22 

8 «Б» 2019-2020 23 5 21 10 43 8 34 

8 «А» 2018-2019 21 2 9 14 66 5 23 

9 «А» 2019-2020 30 3 10 15 50 12 40 

8 «Б» 2018-2019 16 3 18 11 68 2 12 

9 «Б» 2019-2020 18 2 11 10 55 6 33 

  

 
 

Вид УУД Учебный 

год 
Кол-
во 

уч. 

 

Не сформированы Частично 

сформированы 

Сформированы 

Регулятивные Чел. % Чел. % Чел. % 

5 «А» 2018-2019 26 6 23 18 69 2 7 

6 «А» 2019-2020 26 6 23 17 65 3 11 

5 «Б» 2018-2019 26 3 11 20 76 3 11 

6 «Б» 2019-2020 26 4 15 21 80 1 4 

6 «А» 2018-2019 26 7 27 15 57 4 15 

7 «А» 2019-2020 27 5 18 15 55 6 22 

6 «Б» 2018-2019 22 6 27 12 54 4 18 

7 «Б» 2019-2020 22 5 22 10 45 7 31 

7 «А» 2018-2019 28 4 14 15 53 9 32 

8 «А» 2019-2020 31 3 9 15 48 13 41 

7 «Б» 2018-2019 22 6 27 10 45 6 27 

8 «Б» 2019-2020 23 4 17 11 47 8 34 

8 «А» 2018-2019 21 3 14 13 61 5 23 

9 «А» 2019-2020 30 3 10 16 53 11 36 

8 «Б» 2018-2019 16 3 18 11 68 2 12 

9 «Б» 2019-2020 18 1 5 13 72 4 22 
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Коммуникативные УУД

Не сформированы Частично сформированы Сформированы



 
 

Вид УУД Учебный 

год 
Кол-

во 

уч. 

 

Не сформированы Частично 

сформированы 

Сформированы 

Познавательные Чел. % Чел. % Чел. % 

5 «А» 2018-2019 26 3 11 21 80 2 7 

6 «А» 2019-2020 26 3 11 20 76 3 11 

5 «Б» 2018-2019 26 4 15 20 76 2 7 

6 «Б» 2019-2020 26 5 19 16 61 5 19 

6 «А» 2018-2019 26 5 19 16 61 5 19 

7 «А» 2019-2020 27 4 14 16 59 6 22 

6 «Б» 2018-2019 22 4 18 12 54 6 27 

7 «Б» 2019-2020 22 6 27 10 45 6 27 

7 «А» 2018-2019 28 5 17 15 53 8 28 

8 «А» 2019-2020 31 3 9 15 48 13 41 

7 «Б» 2018-2019 22 5 22 12 54 5 22 

8 «Б» 2019-2020 23 4 17 12 52 7 30 

8 «А» 2018-2019 21 2 9 14 66 5 23 

9 «А» 2019-2020 30 1 3 20 66 9 30 

8 «Б» 2018-2019 16 3 18 11 68 2 12 

9 «Б» 2019-2020 18 2 11 11 61 5 27 

 

 
Выводы: 
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Регулятивные УУД

Не сформированы Частично сформированы Сформированы
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Познавательные УУД

Не сформированы Частично сформированы Сформированы



1. По итогам выполнения диагностической работы 90% учащихся продемонстрировали 

достижение требований ФГОС к освоению познавательных универсальных учебных 

действий в соответствии с промежуточными результатами обучения. При этом 50% 

достигли повышенного и высокого уровня подготовки. Можно говорить о достаточно 

хорошем уровне освоения познавательных УУД.  

2. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что обучающиеся 

успешно справились с заданиями, проверяющими умения владеть рядом общих приемов 

решения задач (проблем), находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде, осуществлять поиск информации, формулировать поисковый запрос, 

сочетать тематический и предметный поиск информации, интерпретировать текстовую 

информацию, соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую, проводить исследования, формулировать цели 

исследований, использовать знаково- символические (и художественно-графические) 

средства и модели при решении учебно-практических задач, устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы. 

3. По итогам диагностики отмечено, что учащиеся испытывали затруднения с 

выполнением заданий на демонстрацию умений проводить группировку, сериацию, 

классификацию, выделять главное, выявлять черты сходства и различия, осуществлять 

сравнение. 

4. Отмечаются дефициты в выполнении заданий с развернутым ответом, требующих 

самостоятельного описания хода опытов или построения логической цепочки 

обоснования выбора решения. Можно рекомендовать в рамках предметного обучения 

увеличить долю такого типа заданий для текущего контроля, а также заданий, 

опирающихся на ситуации жизненного характера. 

5. Существенный дефицит отмечается в умениях выделять общий признак и группировать 

предложенные объекты в соответствии с выбранным признаком, классифицировать 

различные объекты, а также проводить сравнение двух объектов или процессов. 

Рекомендуется обратить особое внимание в рамках предметов естественнонаучного 

цикла на обучение различным способам классификации. Кроме того, в рамках предметов 

различных областей знаний учить формулировать общие и различные признаки объектов 

и предметов и фиксировать результаты сравнения в письменном виде. 

 


