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            Актуальность разработки и реализации практики 
    Метапредметные результаты заявлены как ориентиры Стандартов,  и мы рассматриваем 

их как показатели освоения наших основных образовательных программ. ФГОС  приняты в 

2010-2012 годах. Процесс не завершен, он продлится до 2022 года. Есть еще моменты, над 

которыми необходима работа. Оценивание метапредметных результатов  является наиболее 

проблемным для педагогов.  

   В нашей образовательной организации существует  необходимость дальнейшей работы с 

учителями по теории ФГОС в части метапредметных результатов, по  реализации ООП ООО в 

части оценки метапредметных результатов,  по пополнению  оценочного инструментария. 

    Цель:  

 Использование  возможностей  образовательной среды для достижения метапредметных 

результатов обучения и качества образовательной деятельности средствами урочной и 

внеурочной деятельности.  

    Задачи:   
1. Совершенствовать умения педагогических работников по формированию УУД  

учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  

2. Пополнить   инструментарий оценки метапредметных результатов учащихся 5-9 

классов. 

     Краткое описание практики 
Свою работу  мы начали не на пустом месте. К 2018 году  уже полным ходом  шла 

реализация целевого раздела подраздела раздела 1.2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования» (пункт 

1.2.2. и 1.2.3.), реализация организационного раздела  (совершенствование учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений).  При отслеживании 

промежуточных результатов нашей деятельности  была выявлена различная трактовка 

учителями раздела «Метапредметные результаты»  (продуктивные  задания, оценка 

результатов). 

  Мы  провели обучающие и практико-ориентированные семинары:  

-  «Метапредметные результаты. Оценка регулятивных и коммуникативных действий»;  

-  «Методика оценки качества учебного задания с позиций его эффективности для 

формирования нужного  метапредметного результата»; 

- «Использование результатов диагностики ВПР  как  одного  из ресурсов  

совершенствования педагогического мастерства учителя». 

На семинарах мы обсудили,  как метапредметные результаты связаны с учебными 

предметами, как из предметного материала совершить «прорыв» в метапредметность какие 

задания в большей степени соответствуют критерию метапредметности,   что же именно мы 

будем рассматривать и оценивать в рамках этой проблемы.  

  Известно, что особых метапредметных способов нет, они все заложены в технологиях 

(технология развития критического мышления, проблемное обучение, технология проектов и 

другие).  Администрации школы, руководителям методических объединений необходимо 

отслеживать, как эти технологии  применяются педагогами на уроках.   

При  анализе урока мы обращаем внимание не только на логику предметного  

содержания, но и на задания, которые предлагает учитель школьникам. Работа по 

формированию УУД осуществляется на основе  учебно-познавательных и  учебно-

тренировочных заданий. Умение разрабатывать задания подобного типа, становится 

необходимым элементом профессиональной компетенции педагога в условиях ФГОС. 

Поскольку наши учебники далеко не всегда содержат метапредметные задания, то педагогам 

приходится модифицировать их или искать другие источники ЦОР, ЭОР. Работа над 

метапредметными результатами продолжается на факультативных занятиях, которые 

предусмотрены в части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана: «Подросток и закон», «Русские Колумбы», «Экономика для подростка», «Живая 

природа Иркутской области», «Юный дизайнер», «Имитационное моделирование» и других. 



Учащиеся имеют возможность переносить полученные на уроках знания и умения на решение 

новых задач и развивать свою творческую активность.     

Важным моментом при определении условий формирования УУД является   

разнообразная развивающая среда школы. Наш поселок находится вдали от городов с их 

возможностями развития (университеты, всевозможные детские развивающие центры,  музеи, 

театры).  Дополнительным механизмом   развития метадеятельности является  организация 

внеурочной деятельности в школе.  Как бы ни  были обширны знания школьников  из 

учебников, электронных ресурсов, они не могут заменить  собственных наблюдений, 

самостоятельного творчества. И школа предоставляет такие возможности:   

- образовательные события (Фестиваль дружбы, Неделя семьи, Мирная армия, Проектная 

инициатива, конкурс  декоративно-прикладного искусства «Школьный Арбат»);   

- акции «Мы за чистые легкие», «Анти», Школьный портфель»;  

- проектная  и исследовательская деятельность;        

- школьные кружки по робототехнике, «Радуга», «Акварель», «Малая Тимирязевка», 

«Юный турист»; 

- участие во всероссийских открытых уроках   «Проектория»;  

- дистанционные занятия  в  АНО ДПО «Открытый молодежный университет» (г. Томск), 

по направлениям:  «Мир моих интересов» (1-4 классы), «Юный дизайнер», «В мире FLASH», 

«Монтаж фильмов и клипов», «Секреты компьютерной графики», «Лаборатория 

компьютерных игр» (5-9 классы), «Этот объемный мир», «Делопроиводство на ПК», «FLASH 

-студия» (10-11 классы) с сертификацией по итогам обучения.  

- Всероссийские молодежные фестивали ученических коллективов «Олимпиада талантов»  

(г. Сочи. 2019 г.), «Мне повезло родиться на Руси» (Дивноморск, 2018 г.) 

-   ежегодные   конференции по профориентации  «Выбор» (встреча с представителями 

ВУЗов и ССУЗов Иркутской области). 

Такой подход к организации развивающей образовательной среды ориентирован на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.    

 

     Описание результата  
Методическое сопровождение учителей – это постоянное привлечение внимания 

педагогического коллектива  к  теории ФГОС в части метапредметных результатов, к 

основной образовательной программе.     Мы говорим, что педагог  сегодня должен знать, 

уметь конструировать и  применять   новые задания, направленные на использование 

обобщенных способов деятельности.  А для этого он должен четко представлять себе состав 

универсальных учебных действий, лежащих в их основе.  Любой  учитель   без труда может 

назвать основные группы УУД.  Однако, к сожалению,  половина  учителей из двадцати 

восьми  даже  сегодня имеет  весьма общее представление о том, какой набор конкретных 

учебных действий входит в ту или иную группу. А без этих знаний ему трудно или даже 

невозможно сделать адекватную выборку заданий на развитие какого-либо универсального 

учебного действия. Совершенствование  метапредметной компетентности педагогов в части 

отбора «метапредметных»  заданий осуществляется через систему семинаров, анализ 

посещенных уроков. Это скрупулезная, рутинная работа по планированию и анализу  уроков, 

внеурочных занятий в части формирования УУД.    

Отлажена работа педагогического коллектива по реализации требований ФГОС ОО  к 

проектной и проектно-исследовательской деятельности.  

В учебный  план 5-9 классов   включен курс «Основы проектной деятельности» (по 0,5 

часа в каждом классе), для 10 классов запланирован курс «Индивидуальный проект» (2 часа).    

100% учащихся основной школы и 100% десятиклассников ежегодно участвуют  в 

региональной оценке уровня достижения метапредметных результатов выпускников 

основного общего и среднего общего образования.  

С  2017 года   98% семиклассников принимают участие в диагностике сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной 

деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области.  Школьники показывают результаты выше областных по 7-8 критериям.    

Дистанционные курсы ОМУ, использование ЯКласса и школьные кружки по 

робототехнике дают свои результаты.  

file:///D:/Мои%20документы/Полозова%20ТВл/Пилотная%20площадка%205ФГОС/2020-2021/Стажировочная%20сессия/ФОТО/tNuBmHPy9ok.jpg
file:///D:/Мои%20документы/Полозова%20ТВл/Пилотная%20площадка%205ФГОС/2020-2021/Стажировочная%20сессия/ФОТО/Фото%20МАГ-2/Делопроизводство%20на%20ПК.jpg
file:///D:/Мои%20документы/Полозова%20ТВл/Пилотная%20площадка%205ФГОС/2020-2021/Стажировочная%20сессия/ФОТО/10018.jpg
file:///D:/Мои%20документы/Полозова%20ТВл/Пилотная%20площадка%205ФГОС/2020-2021/Стажировочная%20сессия/ФОТО/Фото%20МАГ-2/Сочи%206.jpg
file:///D:/Мои%20документы/Полозова%20ТВл/Пилотная%20площадка%205ФГОС/2020-2021/Стажировочная%20сессия/Недельный%20учебный%20план%20ООО.docx


 

19-22 декабря 2019 наши «роботехники» (под руководством учителей Сырникова И.А., 

Наумов П.Г.) участвовали  в региональном этапе Чемпионата по робототехнике  FIRST 

RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP.  Команда «Адреналин» награждена в номинации 

«Лучшая командная работа».   

23-24 января в Иркутске прошёл «РобоСиб – 2020»,   главный фестиваль робототехники в 

Сибири для юных инженеров со всей России.  За   представление проектов  две наши команды  

получили дипломы и кубок, а также подарки от спонсоров фестиваля. 

В феврале 2020 года состоялся всероссийский этап чемпионата по робототехнике FIRST 

RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. Команда  «Молния» награждена    дипломом 

за  победу в номинации «Лучшее раскрытие темы сезона» в направлении FIRST LEGO 

LEAGUE JUNIOR.  

Участие во Всероссийских молодежных фестивалях ученических коллективов  мы 

рассматриваем как образовательные поездки.  Они  способствуют  формированию   

коммуникативных навыков учащихся. Расширяются возможности школьников познавать мир, 

основываясь на личных наблюдениях, впечатлениях, размышлениях. У ребят появляются свои  

зоны ответственности  -   построение маршрута следования, коммуникация с представителями 

фестиваля,  распределение ребят на участие в конкурсах фестиваля,  подготовка фото- и 

видеорепортажа. Учителя задают тон, выступая в мастер-классах фестивалей. На баннере  

Второго всероссийского конкурса ученических коллективов, который состоялся в 2018  году,  

победитель фестиваля 2017 года – наша команда «БАМ». 

 

 

    Инструменты реализации практики   
Для учителей мы выделили три критерия по профессиональным компетенциям. Коллеги  

должны были самостоятельно определить свои умения и знания  по шкале 1 2 3 4 5.  
№ Профессиональные компетенции Умения Знания 

1 Способность использовать 

возможности образовательной среды 
для достижения метапредметных 

результатов обучения и качества 

образовательной деятельности 
средствами преподаваемого учебного 

предмета  

Умение разрабатывать 

(осваивать) и применять 
современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

Знание основных 

закономерностей 
возрастного 

развития, стадий и 

кризисов развития, 
социализация 

личности  

  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

2 Готовность к разработке и 
обновлению пакета  оценочных 

средств     метапредметного обучения  

Умение осуществлять 
контрольно-оценочную 

деятельность в части 

метапредметных результатов  

Знание программ и 
учебников по 

преподаваемому 

предмету  

  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3 Особенности формирования 

метапредметных умений учащихся на 

уроках в условиях ФГОС.  
Типовые учебные задачи. 

Особенности учебных заданий, 

способствующих формированию 

универсальных учебных действий у 
обучающихся  

Умение разрабатывать совместно 

с педагогами, преподавателями 

индивидуальный 
образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося  

Технологии 

деятельностного 

типа как основное 
средство 

организации 

метапредметной 

образовательной 
деятельности 

обучающихся  

  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Из 28 учителей оценили себя (2018г.): 

- по умению разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии – 5 человек(5), 16 (4), 7 (3); 
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- по умению осуществлять контрольно-оценочную деятельность  в части метапредметных 

результатов – 8 человек (4), 14 (3), 6 (2);  

- по умению разрабатывать совместно с педагогами, преподавателями индивидуальный 

образовательный маршрут – 11 человек (4), 12 (3), 4 (2); 

Таким образом, было выявлено, что умение педагогического коллектива по  контрольно-

оценочной деятельности  западает из трех критериев больше всего. Это выражается в том,  что  

все учителя готовы разрабатывать листы контроля для школьников по отдельным темам, 

разделам учебного материала, практическим и контрольным работам.  Но контроль касается 

предметных результатов, а не метапредметных действий. Причины -  временные затраты на 

продумывание, какие результаты хочет достичь учитель и изготовление самих листов; 

недопонимание значимости формирования УУД (оправдывая, если ученику дано, то он 

сделает; а если не дано, его не научишь).  

По результатам  2019 года   выявлены положительные изменения по всем критериям.  В 

частности,   по умению   осуществлять контрольно-оценочную деятельность  в части 

метапредметных результатов  картина изменилась: уже  16 человек оценили себя на 4 балла, 7 

– на три балла, пять  на два балла.  По словам учителей, позитивную роль в этом сыграли 

семинары, заседания методических объединений по данной тематике, а также 

самообразование.   

Для учащихся мы используем следующий инструментарий: 

1.  Стандартизированные материалы, комплект пособий авторского коллектива под 

руководством  Ковалевой Г.С. Пособие  проверяет умения школьников работать с текстом, 

позволяют оценить уровень читательской грамотности учащихся 5-9 классов.  

2. Таблицы по сформированности  навыков проектной деятельности учащихся  5-6, 8-10 

классов.  В 5-6 классах  - дневник проектной деятельности, в  8-10 классах   - карта  оценочной 

схемы, принятой  в ОО Иркутской области. 

3. Региональная диагностика  сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся 7-х 

классов.  

4. Результаты  Политоринга, как    мониторингового исследования, результаты которого 

могут быть использованы как независимая оценка качества образования в школе (принимают 

участие все школьники 1-5 классов).    

5. Диагностические карты по сформированности УУД, составленные учителями-

предметниками  на основе наблюдений, устных опросов, проверочных работ, тестов в ходе 

проведения стартового, текущего и итогового контроля.  Составляются один раз в год.  

6. Листы оценки по контрольным/лабораторным/практическим работам.  Инструментарий 

разрабатывается учителем индивидуально, в зависимости от того, какой состав УУД 

оценивается. 

Таким образом,  администрация, учителя получают оперативную информацию для 

осознанной корректировки технологий, методов и приемов своей работы с учащимися.   

 

   Проблемы, которые были решены путем реализации практики 

Путем реализации практики были решены проблемы полностью или частично: 

- знание   конкретных учебных действий,  входящих  в ту или иную группу двенадцати 

метапредметных результатов;  

- недопонимание частью учителей значимости  формирования УУД в системе, а не 

эпизодически;  

- осуществление контрольно-оценочной деятельности учащихся в части метапредметных 

результатов;  

-  развитие оценочной самостоятельности учащихся;  

- сформирован пакет диагностик (инструментария).  

- выступление и дальнейшая публикация материала  «Сопровождение педагогов,  учащихся 

и их родителей по реализации индивидуальных проектов»  в методическом сборнике по 

материалам  регионального образовательного проекта «Мобильная сеть», (Иркутск, 2019 год);  

«Реализация комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения в условиях опережающего введения ФГОС ООО» в сборнике материалов 



пилотных площадок   опережающего введения   ФГОС ОО  Иркутской области  (Иркутск, 

2019 год).  

- представление опыта работы педагогического коллектива на Августовской 

муниципальная площадке 2020 (темы «Педагогическая диагностика как эффективный   

инструмент системы оценки метапредметных результатов», Полозова Т.В., заместитель 

директора по УВР; «Психолого-педагогический аспект формирования универсальных 

учебных действий», Шаманская Т.Б., педагог-психолог). 

 

 

   Перспективы развития практики 
Фиксация новых требований в содержании образовательных и рабочих программ, 

поурочных планах учителя, смена терминологии педагогической лексики сами по себе не 

обеспечивают перестройки образовательного процесса в нужном направлении. Только 

повышение квалификации, самообразование по вопросам реализации ФГОС и постоянная 

рефлексия педагогической деятельности.  Система же оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, школьный 

ВШК) выступает реальным стимулом, который действительно побуждает педагогов и 

учащихся менять практику преподавания и учения.  Система покажет  работу педагогического 

коллектива   по целенаправленному  формированию УУД учащихся.  

   Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие   
Социальная активность и внешние связи учреждения. 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» активно сотрудничает с организациями-партнерами, 

обеспечивающие эффективное проведение  

внешкольных мероприятий 

- МУДО   «Детская школа искусств» Казачинско- Ленского района; 

- Учреждение ДО  «Центр внешкольной работы» Казачинско-Ленского района; 

 - МКУ культуры «Казачинско-Ленский краеведческий музей»;  

- Иркутская региональная детско-молодежная общественная организация "Военно-

патриотический центр «Сарма»; 

- МКУ Магистральнинского городского поселения "Учреждение культуры и спорта". 

- МБУ  ДО «Детская юношеская спортивная школа». 

профориентационной деятельности 

- ГБПОУ   Иркутской области "Колледж автомобильного транспорта»; 

- Казачинско-Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МКУ 

УМО КСЦ "Магистраль" - публичная библиотека);  

- ОГБУЗ Центральная районная больница; 

- Военный комиссариат Казачинско-Ленского района Иркутской области. 

сетевого взаимодействия 

- Организация ДПО «Открытый молодежный университет»,  г. Томск; 

- электронный ресурс ЯКласс.  

 

  Автор / авторский коллектив реализуемой практики, контактные 

данные автора / авторов  

Полозова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, 8(3962) 4-15-21 

Царькова Галина Николаевна, заместитель директора по  ВР, 8(3962) 4-15-21 

Шаманская Татьяна Борисовна, педагог-психолог, 8(3962) 4-15-21  
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