
Приложение № 24 к ООП ООО 

МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино 

 

Мониторинг метапредметных результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

 
№ Образовательн

ый результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Класс  Периодичност

ь оценки 

1 Метапредметны

е 

универсальные 

учебные 

действия 

Уровень сформированности 

УУД и стартовая готовность 

обучающихся 5 классов к 

обучению на уровне  

основного общего 

образования 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

уровень освоения 

указанных умений 

Комплект 

материалов, 

разработанный 

Санкт-

Петербургской 

академией 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, зам. 

директора 

5 Ежегодно, в 

начале 

учебного года 

1 Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Постановка проблемы, 

целеполагание 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

уровень освоения 

указанных умений 

Методика М.М. 

Шалашовой по 

оцениванию 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Классный 

руководитель, 

учителя, 

педагог-

психолог 

5-9 Ежегодно, в 

конце учебного 

года Определение учебных задач, 

последовательности действий 

Планирование учебной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

Оценивание учебных 

действий 

Коррекция учебных действий 

в процессе решения 

Самоконтроль 

Определение причин 

успеха/неуспеха решения 

учебной задачи (рефлексия) 



2 Познавательны

е 

универсальные 

учебные 

действия 

Использование логических 

действий для выполнения 

учебной задачи (сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

индукции и дедукции, 

аналогии) 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями  

5-9  Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

Установление причинно-

следственных связей 

Выбор основания и критериев 

для проведения сравнения, 

типологии, классификации 

Создание и использование 

знаков и символов для 

решения учебной задачи 

Смысловое чтение 

Формулирование выводов на 

основе полученной 

информации 

Поиск, сбор и представление 

информации в соответствии с 

учебной задачей 

Представление информации в 

сжатой или наглядно-

символьной форме (в виде 

таблиц, схем, диаграмм) 

3 Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

Организация учебного 

сотрудничества при 

выполнении учебной задачи 

 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

5-9  Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

Понимание и принятие идей 

другого человека 

Координация действий, 

разрешение конфликтных 

ситуаций 



Использование речевых 

средств в соответствии с 

учебной задачей 

4 Смысловое 

чтение и 

умение 

работать с 

информацией 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Комплексная 

работа на основе 

4 предметов 

(Метапредметны

е результаты. 

Стандартизирова

нные материалы 

для 

промежуточной 

аттестации. Под 

ред. Г.С. 

Ковалевой) 

Учителя, 

классный 

руководитель, 

зам. директора 

 

5-9 Ежегодно,  

в конце 

учебного года Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Использование информации 

из текста для различных целей 

4 Владение ИКТ-

компетенциями 

Овладение  ИКТ-

компетенциями  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Самооценка 

учащихся в ходе 

анкетирования. 

Комплексная 

работа 

Учитель 

информатики 

5-9 Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

 

 

 

 

 

 


