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Основными объектами оценки 
метапредметных результатов 
являются: 

 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 практике; 

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

 способность к 
самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии. 

Оценка достижения 
метапредметных результатов может 
проводиться в ходе различных 
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процедур. Основной процедурой 
итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов 
является защита итогового 
индивидуального проекта. Для того, 
чтобы у обучающихся появился опыт 
данной деятельности, вводим защиту 
рубежного проекта обучающихся по 
итогам учебного года. В 5-6 классах 
проекты могут быть как 
индивидуальные, так и групповые. 

Объект оценивания.  
Деятельность обучающихся, которая 
всегда проявляет себя в форме 
умений (“сумел” или “не сумел” 
учащийся решить учебно-
практическую и учебно-
познавательную задачу). Другие 
компоненты деятельности проявляют 
себя опосредованно, способствуя 
проявлению умений. 

Субъект оценивания.   
Обучение учащихся навыкам 
индивидуальной / коллективной 
самооценки и взаимооценки 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

- Городской методический день с 
представлением защиты учащимися 5 
классов, 15 мая 2014 года. 

- Городской семинар с 
представлением «Модели оценивания 
рубежного проекта». 

- Педагогический совет 
«Оценивание метапредметных 
результатов». 

- Участие в конкурсе Росатома 
Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Эффективность инновационной 
разработки подтверждается 
следующими положительными  
тенденциями: 

- наметилась положительная 
динамика участия в конкурсах 
профессионального мастерства 
педагогами школы, процент участия 
возрос до 65%; 
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- наметилась положительная 
динамика участия учащихся в 
конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 
различного уровня, процент участия 
возрос до 61%. Среди них: 26% -  
победители и призеры, 8 человек 
являются победителями на 
международном уровне. По итогам 
городского рейтинга образовательное 
учреждение вышло на второе место; 

- наметилась положительная 
динамика повышения 
квалификационного состава 
коллектива: учителя первой и высшей 
категории составляют 87,5% 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты)  
 

После апробации и внесения 
изменений, распространение в 
школах Новоуральского городского 
округа и Свердловской области 
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