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Управление системой оценивания метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

В письме Министерства просвещения РФ  от 25 июня 2019 года № ТС-

1527/04 «О перечне тем педагогических совещаний» читаем пунктом № 1: 

«Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: 

задачи, механизмы и направления изменений системы образования». При 

этом мы понимаем, что система успешна лишь тогда, когда формирует 

устойчивый положительный  результат.  

Мы представляем общешкольную систему оценивания.  

Шаг первый - исследование по сопоставлению текущего и внешнего 

оценивания. Статистика данных по этому направлению позволяет увидеть 

систему текущего оценивания учителя в рамках единых оценочных эталонов. 

Выставляемые учителем четвертные, полугодовые, годовые оценки по 

предмету соотносятся с результатами ВПР, РПР и  с баллами ОГЭ и ЕГЭ, что 

позволяет получить информацию не только об уровне образовательной 

подготовки обучающихся по отдельным предметам, но и о качестве работы 

учителя. 

Следующий шаг - выявление  проблемных зон в предметных и 

метапредметных достижениях учащихся. 

Школьные методические объединения всесторонне обрабатывают 

индивидуальные предметные результаты оценочных процедур, а также 

метапредметные результаты. 

На заседаниях ШМО выявляются причины снижения 

качества,  корректируется план работы школы  по повышению качества 

образования, оказанию методической помощи учителям. К основным формам 

организации работы на основе диагностики профессиональных затруднений 

педагогов, анализа и мониторинга результатов  РПР, ВПР и ГИА, а также 

метапредметных достижений обучающихся  относим: 

-составление программы по методическому сопровождению 

образовательного процесса с целью оказания методической помощи и 

поддержки учителям по формированию качественной системы подготовки 

учащихся к ВПР, РПР, ЕГЭ и ОГЭ; 

-формирование банка данных используемых УМК; 

-непрерывное повышение квалификации педагогов; 

-использование педагогических технологий,  

- организация  платных  образовательных услуг, элективных курсов по 

предметам. 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


 Последний шаг – анализ полученных результатов заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе и принятие управленческих 

решений. 

Стратегией для каждого руководителя становится создание системы, 

позволяющей достичь поставленной цели и сохранить полученный результат. 

При этом опираться можно на имеющуюся систему управления, все звенья 

которой функционируют для достижения главной цели работы школы: 

повышение уровня образования и преподавания в условиях комфортной 

среды. Представляем систему государственно-общественного управления, 

которая на протяжении нескольких лет устойчиво эффективно 

функционирует.  Каждое звено действует на основании локального акта и 

распорядительного документа.  

 

МОДЕЛЬ 
государственно-общественного управления 

в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОМИССИИ

Совет учащихся школы Стратегическая

Малая академия наук

Финансово-экономическая

Просветительская

Учебная

Дисциплинарно-
правовая

Совет  профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

подростков

Творческие группы 
учителей

Школьные методические 

объединения

Первичная организация «Союз 

Молодежи Ставрополья»

Волонтерская команда 

«Вкус жизни»

 

При этом мы говорим о системе оценки и управлении этой системой 

метапредметных результатов, необходимых для решения задачи симбиоза 

универсальной основы изучения всех учебных дисциплин.  

Для реализации данного стратегического плана проводятся следующие 

управленческие мероприятия (которые закреплены в Положении о 



проведении мониторинга планируемых предметных и метапредметных 

результатов в МБОУ СОШ № 30): 

 

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Директор и его 

заместители 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

«100 вопросов к директору» 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Учителя  Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Диагностики (входная, текущая, 

итоговая) 

Тесты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Руководители 

кружков и 

секций 

Наблюдение 

Диагностики (входная, текущая, 

итоговая) 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, 

родители 

Портфолио  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

На основе опыта работы в данном аспекте  основными направлениями 

управления системой оценивания метапредметных результатов можно 

считать следующие. 

1. Разработка и реализация инновационных образовательных программ 

(например, мы проводим апробацию комплекта электронного учебно-

методического модуля по финансовой грамотности;  активно участвуем во 

всероссийских проектах: социальной направленности «За собой», 

профориентационной направленности «Проектория», научной 

направленности «Сириус» и «Лифт в будущее», технической направленности 

«Робототехника и информационная безопасность»). 

2. Проведение научно-практических конференций (например, 

традиционной стала краевая научно-практическая конференция «Взять из 

прошлого огонь, а не пепел», посвященная Дню славянской письменности и 

культуры, кворум которой 150-180 человек). 

3. Участие в конкурсах фестивалях, культурно-массовых мероприятиях  

и акциях всех участников образовательного процесса (в анализе работы 

школы, расположенном на официальном сайте МБОУ СОШ № 30 в сети 

Интернет дана результативность и массовость участия в таких мероприятиях 

всех уровней). 



4. Непрерывное педагогическое образование и повышение квалификации 

всех педагогов школы (например, 42 учителя школы прошли опрос по 

проекту ФГОС НОО и ОО на сайте https://www.preobra.ru; 18 педагогов 

внесли предложения, приняв участие в обсуждении в разделах: «Требования 

к структуре программы», «Требования к условиям реализации программы», 

«Требования к метапредметным результатам программы», «Требования к 

предметным результатам программы» по предметам «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык», «Окружающий мир», 

«История», «Информатика», «Химия», «Биология»;  педагогических 

работника, из них 57 (из 62) учителей прошли тестирование в летней школе  

на портале «Единый урок» в июне 2018 года; 58 учителей прошли 

Всероссийское тестирование педагогов на портале «Единый урок» в 2018-

2019 уч. году, а также 48 учителей работают на образовательных платформах  

«Фоксворд» и «Директория»). 

5. Проведение различных видов мониторинга качества образования с целью 

функционирования устойчивой системы оценки качества образования. 

С этой целью разработан, утвержден и действует локальный акт 

«Положение   о проведении мониторинга планируемых предметных и 

метапредметных результатов в МБОУ СОШ № 30». Его исполнение при этом 

не перегружает излишней бумажной работой и отчетностью ни учителей, ни 

обучающихся. 

И конечно же, уместно говорить о результативности 

функционирования системы оценивания метапредметных образовательных 

результатов обучающихся, показатели которой свидетельствуют и об 

эффективности управления ею. 

Во-первых, значительно повысился уровень социализации 

обучающихся и успешность их выбора будущей профессии. 

Во-вторых, развита система выбора  занятий  научной, 

образовательной, технической, социальной, культурной и художественно-

эстетической направленности. 

В-третьих, сформирована образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая  социальную активность духовно-нравственной 

личности. 

В-четвертых, улучшены результаты учебных и внеучебных достижений 

обучающихся по итогам учебного года, государственной итоговой 

аттестации, предметных олимпиад, конкурсов и соревнований; 

И в-пятых, повысился уровень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством образования (с 87 % до 94% 

от общего числа респондентов). 

Таким образом, в школе созданы все условия для проведения 

оценочных процедур  метапредметных  результатов. 

https://www.preobra.ru/

