
Тема ОЭР «Технологии формирования и оценки метапредметных результатов 

обучения». 

Актуальность темы ОЭР обусловлена противоречием между необходимостью 

формирования метапредметных результатов в рамках стандартов второго поколения и 

недостаточным на сегодняшний день учебно-методическим обеспечением учебного 

процесса, особенно для основной и средней школы. Необходима разработка технологии 

достижения метапредметных результатов обучения, компонентами которой могут 

выступить: 

 разработка учебных заданий для учащихся способствующих достижению 

метапредметных результатов. Речь идет как о пакете учебных заданий: 

 для ступени начального обучения, на которой уже реализуются новые 

стандарты;  

 для ступени основного обучения, где осуществляется подготовка к 

реализации ФГОС. Следовательно,  разработка и апробация  учебных заданий 

способствующих формированию метапредметных результатов сыграет важную роль в 

процессе подготовки к переходу ко ФГОС; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса, нацеленного на 

достижение учащимися метапредметных результатов обучения; 

 программа внутрикорпоративной  подготовки учителей к организации 

учебного процесса нацеленного на достижение метапредметных результатов обучения; 

 разработка и апробация контрольно-оценочных материалов в процессе 

формирования метапредметных результатов обучения. 

Гипотеза ОЭР: 

Реализация образовательных стандартов второго поколения в области достижения 

качества образовательных результатов учащимися будет успешной если: 

1) формирование метапредметных образовательных результатов как 

системообразующих для качества образования будет приоритетной задачей педагогов 

лицея наряду с предметными и личностными образовательными результатами учащихся; 

2) будет разработана и апробирована технология формирования 

метапредметных  результатов обучения учащихся, включающая такие компоненты как: 

пакет учебных заданий способствующих достижению метапредметных результатов 

обучения на ступени начального образования (осуществляющей обучение по ФГОС)  и на 

ступени основного образования (в качестве подготовки к переходу ко ФГОС); пакет 

контрольно-оценочных материалов; методическое обеспечение процесса формирования 

метапредметных результатов обучения; программа корпоративной подготовки педагогов к 



реализации ФГОС); 

3) будет разработана образовательная программа формирования 

метапредметных  результатов обучения на основе принципов системности, интеграции и 

межпредметного взаимодействия; 

Предполагается, что в результате разработки и реализации опытно-

экспериментальной темы: 

 повысится профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

понимания содержания и путей достижения метапредметных  результатов обучения 

учащихся; 

 расширится арсенал организационных и педагогических средств и способов 

достижения метапредметных  результатов обучения учащихся, будет определен 

системный характер подходов к достижению и оценки метапредметных образовательных 

результатов; 

 за счет разработанной и апробированной технологии формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях образовательной среды школы 

повысится качество образовательных результатов согласно требованиям ФГОС и будет 

более успешно осуществлен переход  к образовательным стандартам второго поколения 

на основной ступени обучения. 

 

 Цель ОЭР: Разработать  технологию формирования метапредметных результатов 

обучения учащихся как на стадии внедрения ФГОС, так и на стадии подготовки перехода 

ко ФГОС на ступени основного образования.  

Технология включает в себя: учебные задания и учебные материалы 

(организованные по модульному принципу), методические рекомендации, 

образовательные программы, контрольно-измерительные материала диагностической 

направленности. 

 Задачи ОЭР: 

 анализ нормативных документов,  теоретических оснований и опыта 

формирования метапредметных образовательных результатов в условиях реализации 

ФГОС; 

 разработка и апробация технологии формирования метапредметных 

результатов обучения учащихся как на ступени начального образования, так и на ступени 

основного образования в качестве подготовки эффективного перехода ко ФГОС и 

определения путей формирования метапредметных результатов обучения учащихся;  

 разработка и апробация программ и УМК, методически обеспечивающих 



реализацию технологии; 

разработка и апробация контрольно-оценочных материалов как эффективности 

внедрения технологии, так и качества метапредметных результатов обучения учащихся 

 

Продукт, предъявляемый по окончании работ. 

 Технология формирования метапредметных  результатов обучения 

учащихся согласно требованиям ФГОС нового поколения на начальной и основной 

ступени обучения; 

 Образовательная программа для начального и общего образования 

ориентированная на достижение метапредметных результатов обучения учащихся на пути 

реализации ФГОС и подготовки к реализации ФГОС;   

 Учебно-методические материалы для обеспечения образовательного 

процесса нацеленного на достижение учащимися метапредметных образовательных 

результатов в контексте ФГОС; 

 Программа  повышения квалификации педагогов по проблемам 

формирования метапредметных образовательных результатов учащихся; 

 Пакет  контрольно – оценочных материалов.  

 Методические рекомендации  по организации образовательного процесса 

направленного на формирование метапредметных  результатов обучения в условиях 

образовательной среды школы.  

 Программа (корпоративная) повышения квалификации педагогов в вопросах 

реализации ФГОС и владения способами и технологиями  формирования у учащихся 

метапредметных образовательных результатов. 

 


