
Диагностики достижений метапредметных и 

личностных результатов  

• динамика покажет результативность  
подготовки  мыслительного аппарата 
школьников к освоению точных и 
естественных наук, их способности работать 
с различными формами подачи 
информации – программа смыслового 
чтения (требования  программы 
профинжинеринга) 

 



Цель 

• определить уровень сформированности  
познавательных и регулятивных  
метапредметных умений учащихся для 
реализации инновационной 
образовательной программы лицея 

 



Динамика 

• В процессе реализации  инновационной  
программы по профинжинерингу подобные 
работы планируется проводить трижды в 
течение каждого учебного года с 5 по 8 
класс  включительно ( стартовый, 
промежуточный и итоговый контроль).  
Итоговая работа предыдущего года и 
стартовая для текущего учебного могут 
быть однотипны, аналогичны.  

 



 Содержание  работы:   
 

• применение обобщенного способа действий (написание безударных 
падежных окончаний в именах существительных) 

• сформированность дивергентного  мышления ( определить 
возможные части речи у  омоформ: белила, течь, больной ) 

• группировка несколькими способами по самостоятельно выбранным 
основаниям (на примере  слов) 

• перекодировка информации  (словесные формулировки перевести в 
знаковые, записать в форме таблицы)- математический диктант 

• анализ данных,  рассуждение (сравнение пар неполных чисел и пар 
произведений) 

• сформированность общего понятия «задача» (умение  в каком- либо 
виде - словесно или арифметическими действиями - записать 
решение, дать конкретный ответ на поставленный вопрос) 

• работа с  текстом  (восстановление деформированного текста -подбор 
контекстуальных антонимов), проявление языкового чутья, 
личностного отношения.  
 



Оценивание (без отметки) 

• Каждое задание оценивалось от 0 до 3 
баллов. Максимально возможный балл за 
сделанную работу- 21.  Коэффициент 
успешности подсчитывался как отношение  
набранных учащимся баллов к 
максимально возможному результату. 

 



 
Цель  задания:  проверить метапредметные умения. 

 Цель  задания:  проверить  умение  найти  несколько  оснований  для классификации. 
 

         Объедини  предложенные  слова  в  3  группы,  запиши составленные  группы  слов  и  признак,  по  
которому  слова объединены  в  группы.  Постарайся  предложить  несколько  способов 
группировки. 

• боль,  заботиться,  светлый,  забота,  больной,  заботливый,  свет,  

• светлеть, заболеть 

• Основание для объединения: 

Цель: проверить способности к анализу предложенной  информации, выполнение знакомого 
задания в нестандартной ситуации. 

• Выполни сравнение ( вместо «и» поставь знаки < ,  > ,=). Во второй части  задания постарайся 
обойтись без письменных вычислений 

•        *8   и    **2                       56**9   и 57**1    

• 46 • 19  и   19 • 39                    21•  35  и  19•  28 

 

Цель: проверить способности к анализу предложенной  информации,  решению практическим 
способом нестандартной арифметической задачи, навыки самоконтроля.. 

• Геологи нашли семь образцов пород - камни массой 1,2,3,4,5,6 и 7 кг. Эти камни разложили в четыре 
рюкзака так, что масса камней в  каждом рюкзаке оказалась одинаковой. Как они это сделали? 

Цель: проверить способность перекодировки информации, владение терминологией, 
вычислительные навыки в пределах  100. 

• Предложенные слова запиши в виде числового выражения и найди его значение: 

• словами 

• Выражение        

• значение 

•  Сумма чисел 49 и частного чисел 98 и 14 

• Разность частного чисел 105 и 7 и произведения чисел 3и5 

 
  



 
Цель :   оценка достижения личностных результатов: на примере текста 

познакомить с приемами саморегуляции в отношениях с людьми;   проверить 
словарный запас выпускников в нахождении контекстуальных антонимов ( слов и 

словосочетаний) 

 • Ознакомься с  текстом. Обрати особое внимание на второй абзац. При 
повторном чтении вставь в предложения  пропущенные слова. 
Постарайся найти наиболее подходящие по смыслу слова или 
словосочетания. 

• Попробуй! 
• Если ты часто ссоришься  со своими     _______________     , попробуй 

однажды немного изменить свое поведение. Как это сделать?  
• Не кричи,     а __________________.    Не наступай,   а 

___________________.       Не показывай кулак, а протяни__________ . 
Не прячь, а __________________.              Не оправдывайся, а 
_________________. Не сердись, а ______________.  

• Попробуй - и ты увидишь, как изменятся твои отношения с 
окружающими. Добрые слова  и дружелюбные действия согревают 
сердца и помогают людям жить в мире. 
 



Рекомендации учителю 

• в курсе своего предмета выделить основные алгоритмы, вместе с учащимися 
создать их модели, 

• привлекать внимание к графической модели в процессе освоения 
алгортимов, при ошибках их применения, в  нестандартных условиях.  

• Действуя по принципу «лучше меньше, да лучше»  на уроках и во внеурочной 
деятельности организовывать мини-исследования   (Как можно по- другому? 
При каких условиях?  Что произойдет , если…?) . 

• При организации освоения терминов своего предмета на уроке устанавливать 
родо- видовые связи для объединения в смысловое целое.  

• Использовать задания «с опережением»  (заранее к уроку узнать смысл слов), 

• Больше внимания уделять на уроке формированию регулятивных умений 
(планированию предстоящих учебных действий): что надо сделать? Как мы 
это можем сделать? Всегда ли надо…? 

 









«Гибкие"/"мягкие» навыки (англ. soft skills), или «навыки XXI века», — 

инновационный компонент содержания образования  

• В рамках всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» (26.02.2019) 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки С. 
С. Кравцов сообщил, что при 
Рособрнадзоре создаётся рабочая группа 
по оценке «навыков XXI века» 
(«гибкие"/"мягкие» навыки, англ. soft skills), 
креативности и умения работать в команде 


