
Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа составлена на основе требований ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования,  основной образовательной программы основного общего образования, 

содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, описаны особенности реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, особенности содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Описаны формы 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

 педагогические советы,  

 методические совещания,  

 совещания рабочих групп, проводимые регулярно,  

 онлайн-мероприятия и взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

 

2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 



приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается 

в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской 

и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 



рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  



Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное 

самоопределение; 

  на развитие Я-

концепции; 

 на смысло-

образование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-

этическое 

оценивание 

 участие в проектах; 

 подведение итогов 

урока; 

 творческие задания; 

  зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

 мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка события, 

происшествия; 

 дневники достижений 

 Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

 Подготовь устный ответ на вопрос, нужно 

ли человеку изучать родной язык. 

 Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

 В некоторых  странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 

ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести?  

 Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции 

партнёра; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры 

 составь задание 

партнеру; 

 отзыв на работу 

товарища; 

 групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

 «отгадай, о ком 

говорим»; 

 диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи); 

 «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...»  

 Выучи правило, расскажи товарищу 

 В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в природе». 

 Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая 

– рыб. Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

 Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

 Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

 В классе на заседании «Географического 

общества» расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на их 

вопросы. 



 Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи и проекты на  

сравнение, 

оценивание; 

 задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

 задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

 задачи на 

смысловое чтение 

 «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида 

таблицами; 

 составление и 

распознавание 

диаграмм; 

 работа со словарями 

  

 По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

 Пользуясь толковым  (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 

(оборота). 

 Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

 Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

 Проведи небольшой эксперимент: запиши 

10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи.  Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод можно сделать? 

 Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

 Представь, что ты учёный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

 Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

 Среди данных четырёх задач найди такие 

задачи, математические модели которых 

совпадают… 

 Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

 Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

 Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким признакам 

ты это определил? 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на 

прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию 

 

 «преднамеренные 

ошибки»; 

 поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

 

 

 Спланируй работу. 

 Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

 Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

 Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

 Определи цель и (или) задачи урока. 

 Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

 Запиши свой режим дня.  

 Составь тайм-менеджмент и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. 

 Составь программу действий и вычисли. 

 Составь алгоритм применения правила. 

 Вставь пропущенные буквы, проверь себя 

по словарю, оцени свою работу. 

 

5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  



 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В урочной 

деятельности 

Во внеурочной деятельности формы представления 

результатов 

 урок-исследование, 

 урок-лаборатория, 

 урок — творческий 

отчёт, 

 урок 

изобретательства, 

 урок «Удивительное 

рядом», 

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные экспедиции,  

походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными 

образовательными целями, 

программой деятельности, 

продуманными формами 

контроля. Образовательные 

 макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-

карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, 

брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, 

рисунки; 



 урок — рассказ об 

учёных, 

 урок — защита 

исследовательских 

проектов, 

 урок-экспертиза, 

 урок «Патент на 

открытие», 

 урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, 

 домашнее задание 

исследовательского 

характера  может 

сочетать в себе 

разнообразные виды, 

причём позволяет 

провести учебное 

исследование, 

достаточно 

протяжённое во 

времени. 

 

экспедиции предусматривают 

активную образовательную 

деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, 

предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают 

большие возможности для 

реализации на них учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-

исследовательское общество — 

форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, 

организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций 

и др., а также встречи с 

представителями науки и 

образования, экскурсии в 

учреждения науки и 

образования, сотрудничество с 

научными обществами других 

школ; 

• участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает 

выполнение ими учебных 

исследований или их элементов 

в рамках данных мероприятий. 

 результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; 

 документальные 

фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, 

тематические вечера, 

концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное 

обеспечение, компакт-

диски (или другие 

цифровые носители) и 

др. 

 

 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Общие особенности 



• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 



информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  



7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 



(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 



других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 



принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 



соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов ,обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов, обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых, обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов, обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 



 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 



 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний игумений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно над предметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия ит.);  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: + «жизненные 

задачи» (компетентностей задачи) реальные или смоделированные;  

– проекты; 

– самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение 

реальной общественно значимой проблемы. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 



планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть в                                                                        

ыполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

педагогом-психологом, учителями-предметниками, классными руководителями. 

План - циклограмма диагностического сопровождения ФГОС 

№  Направление 

деятельности 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Ответственны

й  

Сроки  Предполагаемый 

результат 

5 класс 

1 Модифицированны

й вариант 

школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

Личностные 

результаты 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

- Ноябрь 

Изучение 

мотивационной 

сферы 

2 Социометрия. 

Методика Дж. 

Морено 

Коммуникативн

ые УУД 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябр

ь  

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

3 Определение 

уровня 

тревожности тест 

Филлипса 

Личностные Педагог-

психолог 

Октябрь Изучение уровня 

тревожности 



4 Методика 

«Привлекательност

ь классного 

коллектива» 

Личностные  Педагог-

психолог 

Октябрь 

- Ноябрь 

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

5 Методика «Метод 

определения 

самооценки Дембо-

Рубинштейна» 

Личностные Педагог-

психолог 

Октябрь 

- Ноябрь 

 

6 Педагогический 

совет по адаптации 

5-х классов к 

обучению в 

среднем уровне 

общеобразовательн

ой школы 

  Ноябрь -

Декабрь 

Анализ 

адаптации 

пятиклассников 

к новым 

условиям 

обучения. 

7 Коррекционно — 

развивающие  

занятия с детьми, 

испытывающими 

временные 

трудности периода 

адаптации. 

Личностные, 

коммуникативн

ые, 

познавательные, 

регулятивные 

УУД 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

В 

течение 

года, по 

запроса

м. 

Развитие УУД 

8 Консультативная и 

просветительская 

работа с 

родителями, 

направленная на 

ознакомление 

взрослых с 

основными 

задачами и 

трудностями 

адаптационного 

периода.  

 Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ль. 

В 

течение 

года, по 

запроса

м. 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

9 Диагностика УУД 

на основе 

наблюдений 

учителей- 

предметников 

Личностные, 

познавательные, 

коммуникативн

ые, 

регулятивные 

 Апрель, 

май 

Уровень 

сформированнос

ти 

УУД 

6 класс 

1 Методика 

«Мотивы учебной 

деятельности» 

Личностные 

результаты 

Педагог-

психолог 

  

2 Социометрия. 

Методика Дж. 

Морено 

Коммуникативн

ые УУД 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябр

ь 

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

3 Консультативная и 

просветительская 

работа с 

родителями, 

направленная на 

 Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ль. 

В 

течение 

года, по 

запроса

м 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 



ознакомление с 

возрастными 

особенностями 

детей и 

предупреждение 

проблем в развитие 

школьников 

 

4 Диагностика УУД 

на основе 

наблюдений 

учителей- 

предметников 

Личностные, 

познавательные, 

коммуникативн

ые, 

регулятивные 

 Апрель 

— 

Май 

Уровень 

сформированнос

ти 

УУД 

7 класс 

1 Социометрия. 

Методика Дж. 

Морено 

Коммуникативн

ые УУД 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябр

ь 

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

2 Шкала самооценки 

и уровня 

притязаний 

Т.Дембо и 

С.Я.Рубинштейн 

Личностные   Январь- 

март 

Изучение 

особенностей 

самооценки 

3 Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

родителей 

 Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ль. 

В 

течение 

года, по 

запроса

м 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

8 класс 

1 Социометрия. 

Методика Дж. 

Морено 

Коммуникативн

ые УУД 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябр

ь 

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

2 Модифицированны

й вариант 

школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

Личностные Педагог-

психолог 

Октябрь 

- Ноябрь 

Изучение 

мотивационной 

сферы 

3 Шкала базовых 

убеждений, Р. 

Янов-Бульман 

Личностные Педагог-

психолог 

Январь - 

Февраль 

 

4 Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

родителей 

 Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ль. 

В 

течение 

года, по 

запроса

м 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

9 класс 

1 Социометрия. 

Методика Дж. 

Морено 

Коммуникативн

ые УУД 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябр

ь 

Изучение 

межличностных 

взаимоотношени

й 

2 Групповое 

консультирование 

Регулятивные, 

личностные 

 В 

течение 

Планирование, 

целеполагание 



обучающихся 

«Стратегия 

подготовки к ОГЭ» 

года, по 

запроса

м 

3 Групповое 

консультирование 

родителей 

«Помощь ребенку в 

подготовке к ОГЭ» 

Регулятивные, 

личностные 

 В 

течение 

года, по 

запроса

м 

 

4 Методика ГИТ. Познавательные 

УУД 

Педагог-

психолог 

Январь - 

Февраль 

 



Программа мониторинга УУД 5 – 9 класс 

УУД 
Формы и способы развития 

УУД 

Диагностический инструментарий 

сформированности УУД 

(педагог) (психолог) 

Регулятивные УУД:   

 умение организовывать свою учебную деятельность 

 

 5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

-творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.2.,  

критерий 1.3. 

критерий 2.2 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Кеттелл, фактор Q3 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных 

целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

 

 

-творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.2.,  

критерий 1.3. 

критерий 2.2 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Кеттелл, фактор Q3 



5. принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности 

во времени и регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

 

-творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.2.,  

критерий 1.3. 

критерий 2.2 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Кеттелл, фактор Q3 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

 

-творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.2.,  

критерий 1.3. 

критерий 2.2 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Кеттелл, фактор Q3 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

 

-творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.2.,  

критерий 1.3. 

критерий 2.2 

Кеттелл, фактор Q3 



4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 
 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию 

из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

-учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

-дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

-сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

-смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

1.1.,  критерий 1.4. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

 Оценка 

сформирова

нности 

навыка 

чтения, 

Ясюкова 

Л.А – Тест 

№ 1 

 Оценка 

сформирова

нности 

навыка 

чтения, 

Ясюкова 

Л.А – Тест 

№ 2 

 Тест  

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра  

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности 

критерий 1.1.,  

критерий 

1.4.Александровская 

Э.М., Громбах Ст. 

 Тест  

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра  



3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности 

критерий 1.1.,  

критерий 

1.4.Александровская 

Э.М., Громбах Ст. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности 

критерий 1.1.,  критерий 

1.4.Александровская 

Э.М., Громбах Ст. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

 Тест  

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра  



8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических 

операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

 Тест  

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

 Тест  

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра  

 



4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

2.3..,  

критерий 3.1. 

критерий 3.2. 

 Социометрия 

 

 Амтхауэр, II 

,III субтест 

 Личностный 

опросник 

Кетелла 

 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

2.3..,  

 Амтхауэр, II 

,III субтест 

 Личностный 

опросник 

Кетелла 



3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

критерий 3.1. 

критерий 3.2. 

 Социометрия 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

2.3..,  

критерий 3.1. 

критерий 3.2. 

 Социометрия 

 

 

 Амтхауэр, II 

,III субтест 

 Личностный 

опросник 

Кетелла 

 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить 

и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

2.3..,  

критерий 3.1. 

критерий 3.2. 

 Социометрия 

 

 Амтхауэр, II 

,III субтест 

 Личностный 

опросник 

Кетелла 

 



3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Наблюдение адаптации 

и эффективности 

учебной деятельности, 

Александровская Э.М., 

Громбах Ст критерий 

2.3..,  

 критерий 3.1. 

 критерий 3.2. 

 Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 Социометрия 

 Амтхауэр, II 

,III субтест 

 Личностный 

опросник 

Кетелла 

 

 

 



Учителями-предметниками и классным руководителем заполняются диагностические 

карты формирования УУД в зачетные недели (в конце полугодия и конце учебного года). 

Учитель-предметник в течение 1–2 дней заполняет карты каждого ученика (форма 1), 

проставляя баллы 0–1–2 в соответствии с критериями оценки и опираясь на формы оценки 

УУД (форма 2). После заполнения всеми учителями-предметниками сводных карт 

классный руководитель вносит итоговые баллы по каждому предмету в 

автоматизированную сводную форму. Итоговые баллы и уровень формирования УУД у 

каждого обучающегося подсчитываются автоматически. Личностные результаты во всех 

формах оценивает педагог-психолог школы. В конце полугодия и учебного года 

заполненные по классам формы сдаются для анализа заместителю директора по УВР и 

включаются в отчет внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО). 

 

Диагностическая карта формирования УУД (5–9-е классы) 

Фамилия, имя ученика _____________ класс ___ 

Форма 1 

Перечень УУД Критерии 
Балл 

Полугодие Год 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умеет самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, 

определить его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определить его цель. 

Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать 

словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки 

являются единичными и 

неуверенными 

0 0 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Умеет самостоятельно 

прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности 

при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно 

прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм их 

выполнения 

1 1 

Не умеет самостоятельно 

прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм их 

выполнения 

0 0 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Постоянно соотносит 

промежуточные и конечные 
2 2 



результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным учителем 

Соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем, 

и из-за этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с 

целью или с образцом. 

Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 0 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Умеет самостоятельно 

корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по 

ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по 

ходу выполнения задания даже при 

указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

0 0 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

 

Умеет самостоятельно оценить 

результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки 

2 2 

Умеет самостоятельно оценить 

результат своей работы по 

предложенным учителем критериям 

оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников 

1 1 

Может с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом, личная оценка 

необъективна 

0 0 

Познавательные УУД 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

Умеет выполнять логические 

действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. Способен 

переработать информацию для 

получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности, 

самостоятельно составляет план 

проверки предложенной учителем 

гипотезы, осуществляет 

1 1 



дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы.  

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать 

Не владеет навыками 

исследовательской деятельности. 

Не способен переработать 

информацию для получения 

результата 

0 0 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Умеет преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, график и 

пр.; текст в таблицу, схему, 

диаграмму и пр.); представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст 

отчѐта и презентацию с 

использованием ИКТ. 

2 2 

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). 

Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить 

презентацию с использованием ИКТ 

1 1 

Затрудняется  перерабатывать 

информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

0 0 

Смысловое чтение 

Определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Умеет структурировать текст, 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

2 2 

Не всегда определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде 

1 1 

Неправильно определяет основную 

и второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

0 0 

Формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

Определяет свое отношение к 

окружающей среде, анализирует 

причины и вероятные последствия 

различных экологических ситуаций, 

Участвует в практических 

2 2 



коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Определяет свое отношение к 

окружающей среде, затрудняется 

анализировать причины и 

вероятные последствия различных 

экологических ситуаций. Не 

активно участвует в практических 

мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

1 1 

Неправильно определяет 

отношение к окружающей среде, не 

умеет анализировать причины и 

вероятные последствия различных 

экологических ситуаций. Не 

принимает участие в практических 

мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

0 0 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми системами 

Систематически самостоятельно 

применяет методы 

информационного поиска, добывает 

новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

2 2 

Эпизодично (в основном по 

заданию учителя) применяет 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

1 1 

Не умеет применять методы 

информационного поиска 
0 0 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать 

свое мнение. 

 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия 

партнера 

2 2 

Умеет участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Понимает и принимает факт, что у 

1 1 



людей могут быть различные точки 

зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной 

Не умеет участвовать в диалоге. 

Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого 

этикета. Не может аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой 

точкой зрения на проблему 

0 0 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- 

компетенции) 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в 

том числе сопровождая их 

аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного взаимодействия 

2 2 

Умеет адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические 

высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не владеет 

диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать при 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

0 0 

 

Рекомендации психолога родителям:    

Рекомендации педагога родителям: 

 

Контроль сформированности УУД и необходимые оценочные средства 

Форма 2 

УУД Формы текущего, 

рубежного и итогового 

контроля 

Оценочные средства и 

образовательные продукты 

Регулятивные 1. Индивидуальная 

работа по составлению 

Оценочные средства: 

• хронокарта подготовки к докладу; 



хронокарты и 

определению 

эффективности 

расходования времени. 

2. Индивидуальная 

работа и работа в парах с 

целью освоения 

критериев оценки 

письменной работы. 

3. Индивидуальная 

работа с целью 

формирования умения 

планировать по времени 

учебную деятельность 

• ориентировочная карточка 

критериев оценки; 

• список критериев оценки 

выполнения учебных заданий. 

Образовательный продукт: 

• план деятельности на неделю; 

• доклад; 

• развернутая письменная оценка 

своей работы; 

• оцененная работа с объяснениями 

по каждому критерию 

Познавательные 1. Традиционные формы 

контроля (тестирование, 

собеседование на зачете, 

письменные 

контрольные работы). 

2. Ролевые, деловые 

игры. 

3. Работа в малых 

группах сотрудничества. 

4. Инновационная 

лаборатория. 

5. Участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

6. Участие в научно-

практических 

конференциях 

Оценочные средства: 

• тест; 

• проверочная работа; 

• контрольная работа; 

• срез знаний. 

Образовательный продукт: 

• сообщение, доклад, реферат; 

• карточки с заданиями, 

разработанные самими учащимися; 

• презентация; 

• курсовая, исследовательская 

работа; 

• продукт разработки компьютерных 

учебных пособий, выполненный 

самими школьниками по 

определенной теме 

Коммуникатив- 

ные 

1. Тестирование. 

2. Индивидуальные 

беседы. 

3. Индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

Оценочные средства: 

• многовариантные тесты; 

• альтернативные тесты; 

• закрытые тесты; 

• диалог. 

Образовательный продукт: 

• проект, творческая работа 

 

Оценка личностных результатов 

 

Личностные 1. Анкетирование. 

2. Тестирование. 

3. Наблюдение. 

4. Беседа. 

5. Индивидуальная и 

групповая работа. 

Оценочные средства: 

• продукты индивидуальной/групповой 

работы; 

• результаты анкет, тестов, бесед, 

наблюдений; 

• продукт проектной деятельности. 

Образовательный продукт: 



6. Индивидуальная 

работа с целью 

формирования 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

самоуправления. 

7. Проектная 

деятельность. 

8. Индивидуальные и 

групповые научно-

исследовательские 

работы (проекты) 

• учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции 

знаний; 

• учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, на 

формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, 

рефлексии, требующие совместной 

работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за 

конечный результат 

 

 

 

Основные пути, методы и технологии формирования УУД 

Форма 3 

 

Перечень УУД Методы и технологии формирования данного УУД 

Регулятивные 1. Психологические тренинги. 

2. Деловые игры. 

3. Технология дистанционного обучения. 

4. Технология продуктивного обучения. 

5. Кейс-технология. 

6. Технология проблемного обучения. 

7. Проектные технологии. 

8. Технология мастер-класса. 

9. Технология коллективного творческого дела. 

10. Технология портфолио. 

11. Технология обогащающего обучения 

Познавательные 1. Технология сотрудничества. 

2. Выполнение письменных работ (доклады и сообщения, 

аналитические и рефлексивные эссе). 

3. Деловые игры. 

4. Технологии работы в группе. Инновационные лаборатории. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах и научно-практических 

конференциях. 

6. Технология критического мышления. 

7. Разработка инновационных проектов. 

8. Мастер-класс. 

9. Технология проблемного обучения. 

10. Технология развивающего обучения 



Коммуникативные 1. Психологические игры. 

2. Решение коммуникативных речевых задач. 

3. Работа в парах. 

4. Дискуссии. 

5. Навыковые тренинги. 

6. Проблемное обучение. 

7. Лекции с обратной связью. 

8. Техника активного слушания. 

9. Техника перефразирования. 

10. Семинары. 

11. Проектно-групповая деятельность 

 

 

Личностные 

результаты 

1. Метод опорных конспектов В.Ф. Шаталова. 

2. Психологические тренинги. 

3. Деловые игры. 

4. Технология дистанционного обучения. 

5. Кейс-технология. 

6. Технология ТРИЗ. 

7. Технология проблемного обучения. 

8. Проектные технологии. 

9. Технология самообразования. 

10. Технология коллективного творческого дела. 

11. Технология портфолио 

 

Автоматизированная сводная форма по классу 
 

 
 

Оценка сформированности метапредметных результатов (читательской 

грамотности) осуществляется на основе диагностического инструментария Издательста 



«Просвещение» на материале отдельных учебных предметов: обществознание и история, 

русский язык, математика, естественно-научные предметы.  

 

Класс Инструментарий 

5 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: Пособие для учителя / Г.С.Ковалёва, и др. 

6 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации. 6 класс / Г.С.Ковалёва, и др 

7 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации. 7 класс / Г.С.Ковалёва, и др 

8 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации. 8 класс / Г.С.Ковалёва, и др 

9 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 

оценки читательской грамотности аттестации. 9 класс / Г.С.Ковалёва, и др 

  

Данные мониторинга сдаются для анализа заместителю директора по УВР и 

включаются в отчет внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО). 
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