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Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

МАОУ Гимназия №1  

I. Целевой раздел. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных результатов 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. 

 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Основные направления и цели 

оценочной деятельности 

оценка образовательных 

достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной 

организации, мониторин-говых 

исследований муниципального 

региона-льного и федерального 

уровней 

оценка 

результатов 

деятельности 

педагогических 

кадров как основа 

аттестационных 

процедур 

 

оценка    

результатов 

деятельности 

образовательной 

организациикак 

основа 

аккредитационных 

процедур  



 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых 

программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

организации и 

работников 

образования 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

аккредитация образовательных 

организации, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем образования 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных 

организации и аттестации 

педагогических кадров 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

Система оценки 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам 

относятся: 

 государственная итоговая 

аттестация; 

 независимая оценка качества 

образования; 

 мониторинговые исследования 

муниципального, региональ-

ного и федерального уровней. 
 



отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» «удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

В соответствии с Требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 



Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 



ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 



эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в гимназии разработано 

положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится 

к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее 

приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты 

способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для 

себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся основной 

школы получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения заполняя 

таблицу в портфолио. 

 

  



Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 

– не владею) 

1.  Умею ставить учебную задачу  

2.  Понимаю последовательность действий  

3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4.  Оцениваю свою деятельность  

5.  Оцениваю деятельность одноклассников  

6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи 

порядковый номер в таблице) 

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Работаю с учебником  

2.  Работаю с дополнительной информацией  

3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  

4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом  

5.  Владею различными видами пересказа  

6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи 

порядковый номер в таблице) 

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.  Составляю простой план к статье или план действий  

3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям  

4.  Даю определение по существенным признакам  

5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи 

порядковый номер в таблице) 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 

0 – не владею) 

1.  Умею высказывать свои суждения  

2.  Задаю уточняющие вопросы  

3.  Слушаю других  

4.  Распределяю работу при совместной деятельности  

5.  Участвую в учебном диалоге  

6.  Организовываю работу в группе  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи 

порядковый номер в таблице) 

 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 

«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и 

интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская 

деятельность», опросники, анкеты и памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 



оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 

характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  



 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ - компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 



Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 



Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требования к организации проектной деятельности в гимназии содержатся в приложении  

данной ООП ООО. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 



В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 



отвечает на вопросы последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 



релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 



разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить : 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 



образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (фрагмент 1); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (фрагмент 2); 

 график контрольных мероприятий  (фрагмент 3). 
Фрагменты 1,2,3  представлены на примере иностранного языка (английский язык) в 5 

классе 

Учебный материал в курсе «English» для 5 класса структурирован по учебным 

четвертям и состоит из 6 разделов. В конце каждого раздела имеются задания для 

самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль сформированности лексической 

стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 

уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера. Для 

оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и 

фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в 

течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание 

грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.). 

Формы текущего контроля:  

 проверка домашнего задания,  

 фронтальный опрос,  

 контроль чтения,  

 контроль письма,  

 словарный диктант  

 Фронтальная / индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Устные выступления по заданным темам.  

 Формы промежуточного и итогового контроля:  

 лексико-грамматические тесты, 

 письменные контрольные работы (все контрольные работы по разделам содержатся 

в Activity Book), 

 проектная деятельность (по каждому разделу), 

 устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

Текущий контроль, производится по преимуществу, на уровне речевых навыков – 

произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем 

самостоятельно. 

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, 

итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности 

(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Контроль осуществляется по 4 направлениям: 

1. чтение 

2. говорение   

3. письмо 

4. аудирование 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



Чтение 2 1 2 2 

Говорение 2 1 2 2 

Письмо 2 1 2 2 

Аудирование 2 1 2 2 

 

Инструментарий и критерии оценки предметных результатов. 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии 

оценивания: 

 • полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

 • правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты. 

 Успешность освоения учебных программ обучающимися оценивается по 5-

бальной системе:  

«5»-отлично, 

 «4»-хорошо,  

«3»-удовлетворительно, 

 «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета 

и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( правильный, но не совсем точный 

ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 

4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

 Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет менее 40% содержания. 



 Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется по разным 

видам речевой деятельности:  

 аудирование (Listening) 

  чтение (Reading)  

 письмо(Writing)  

 говорение (Speaking) 

 Важными факторами при выставлении отметок являются:  

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Listening); 

  умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

  использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening);  

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). 

  понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Reading);  

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

  использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading);  

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

  организация написания письма (Writing);  

 решение коммуникативной задачи (Writing);  

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  

 грамотность изложения и орфография (Writing);  

 навыки использования английского языка (Speaking);  

 решение коммуникативной задачи (Speaking);  

 взаимодействие с собеседником (Speaking); 

  лексическое оформление речи (Speaking);  

 грамматическое оформление речи (Speaking). При выставлении отметок необходимо 

соблюдать: 

  объективность оценки результатов; 

  единство требований ко всем школьникам.   

 

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое 

оформление речи 

Произносительная сторона 

речи 

Оценка 

Задание выполнено 

полностью:  

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме. 

 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение 

изученными в 5 классе 

грамматическими структурами, 

используются различные типы 

предложений. 

Речь понятна: звуки 

произносятся правильно, без 

фонематических ошибок. 

5 (отл.) 



Задание выполнено: 

цель общения достиг 

нута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Лексико - грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют (допускается не 

более 2 негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

Речь понятна: все звуки 

произносятся правильно, 

допускаются 1 

фонематическая ошибка, не 

меняющая значение 

высказывания.  

4 (хор.) 

Задание выполнено 

частично:  

цель общения 

достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и 

неточности в их употреблении. 

Используются простые 

грамматические структуры. 

Допускаются лексико-

грамматические ошибки, но не 

более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки 

произносятся правильно, 

допускаются 2 

фонематические ошибки, не 

меняющие значение 

высказывания. 

3 (удов.) 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Недостаточный словарный запас, 

неправильное использование 

грамматических структур, 

многочисленные языковые 

ошибки не позволяют выполнить 

поставленную коммуникативную 

задачу. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 

фонематических ошибок 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико-

грамматическое 

оформление речи 

Произносительн

ая сторона речи 

Оценка  

Задание выполнено 

полностью:  

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме. 

 

Демонстрирует хорошие 

навыки и умения 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает очерёдность 

при обмене репликами,  

соблюдает нормы 

вежливости. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

разнообразный 

словарный запас. 

Речь понятна: 

звуки 

произносятся 

правильно, без 

фонематических 

ошибок. 

5 (отл.) 

Задание выполнено:  

цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в 

полном объеме 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу;но 

демонстрирует наличие 

проблемы в понимании 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Лексико - 

Речь понятна: все 

звуки 

произносятся 

правильно, 

допускаются 1 

фонематическая 

ошибка, не 

меняющая 

4 (хор.) 



собеседника, не всегда 

соблюдает нормы 

вежливости. 

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2 негрубых 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание) 

значение 

высказывания. 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого взаимодействия 

с партнером: умеет 

начать, но не стремится 

поддержать беседу и 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный запас, но 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются 

только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются не 

более 3 языковых 

ошибок. 

Речь понятна: все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

3 (удов.) 

Задание не 

выполнено: 

 Цель общения не 

достигнута; тема не 

раскрыта. 

Не может поддержать 

беседу. 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, много 

численные языковые 

ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

Речь почти не 

воспринимает ся 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

Орфография и 

пунктуация 

Оценка  

Задание выполнено 

полностью:  

Даны полные ответы на 

заданные вопросы. 

Правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза и 

подпись. 

Текст логично выстроен 

и разделен на абзацы; 

правильно 

использованы языковые 

средства для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета, 

Использована 

разнообразная 

лексика и различные 

грамматические 

структуры. 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют. 

5 (отл.) 



 

Критерии оценивания навыков аудирования. Ознакомительное и изучающее аудирование 

Сформированность 

перцептивно-смысловых 

навыков  

Умение оценить текст с 

точки зрения его 

значимости и 

информативности 

Знание языкового 

материала 

Оценка 

Цель аудирования достигнута 

полностью: ученик верно отвечает 

на вопросы общего характера; 

выполняет тест множественного 

выбора (multiplechoice); верно 

соотносит заголовки/ иллюстрации 

с содержанием текста. 

Демонстрирует хорошие 

навыки определения типа 

текста и основной темы; верно 

выделяет при повторном 

слушании ключевые 

слова/реалии; умеет 

составлять план в форме 

заголовков к смысловым 

кускам. 

Умеет верно передать 

основное содержание на 

родном/иностранном 

языке;  перечислить 

основные факты в той 

последовательности, в 

которой они даны в 

тексте. 

5 (отл.) 

Цель аудирования достигнута, 

но не в полном объеме. 

ученик верно отвечает на вопросы 

общего характера; выполняет тест 

Демонстрирует навыки 

определения типа текста и 

основной темы, но допускает 

1-2 ошибки в умении отделять 

Аудиоматериал 

понимается учеником 

верно, но есть 

затруднения при делении 

4 (хор.) 

принятого в стране 

изучаемого языка. 

Задание выполнено: 

даны ответы на 

заданные вопросы, но 

на один ответ дан 

неполный ответ. 

Есть 1-2 нарушения в 

стилевом оформлении 

письма.  

Текст логично выстроен 

и разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета, 

принятого в стране 

изучаемого языка. 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 2-х негрубых 

языковых ошибок). 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста). 

4 (хор.) 

Задание выполнено 

частично:  

даны ответы на 

заданные вопросы, НО 

они -  неполные, ИЛИ 

ответ на один вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений в 

стилевом оформлении 

письма и в соблюдении 

норм вежливости. 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 

имеются недостатки при 

делении на абзацы ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма. 

Допущены языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание. 

 

Допущены 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

(допускается не 

более 3-х). 

3 (удов.) 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют ответы на 

вопросы ИЛИ текст 

письма не 

соответствует 

требуемому объему. 

Текст выстроен 

нелогично; допущены 

многочисленные 

ошибки в структурном 

оформлении письма 

ИЛИ оформление текста 

не соответствует 

нормам письменного 

этикета. 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста. 

Допущены 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

2 (неуд.) 



множественного выбора 

(multiplechoice), допуская 1-2 

ошибки при ответе на вопросы, 

касающиеся отдельных 

деталей/фактов 

главное от второстепенного. текста (close test) на 

смысловые куски и 

озаглавливание их. 

Цель аудирования достигнута 

частично. Смысл аудиотекста 

понят в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией 

Демонстрирует 

несформированность навыков 

определения типа текста и 

основной темы, допускает 3 

ошибки при составлении 

плана. 

Аудиоматериал понят 

частично, ученик 

испытывает трудности в 

определении основного 

содержания и передаче 

его на иностранном 

языке. 

3 (удов.) 

Задание не выполнено. Цель 

аудирования не достигнута. Тема и 

содержание не поняты. 

Не может оценить текст с 

точки зрения его значимости и 

информативности 

Информация на слух 

почти не воспринимается. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков чтения 

Решение коммуникативной задачи  

Характеристика ответа 

 

 

Оценка 

Коммуникативная задача полностью 

решена; 

ученик полностью понял и осмыслил 

содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием (чтение с 

общим, выборочным или полным 

пониманием содержания). 

 

Демонстрирует хорошие навыки и 

умения определять тему/основную 

мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

может догадаться о значении 

незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-

следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

 

5 (отл.) 

Коммуникативная задача решена; 

ученик полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание 

этого текста в объеме, предусмотренном 

заданием 

Демонстрирует навыки и умения 

определять тему/основную мысль 

текста; 

в большинстве случаев верно 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы 

при анализе отдельных мест текста, 

при оценке текста и высказывании 

собственного мнения. 

4 (хор.) 

Коммуникативная задача решена 

частично; 

ученик частично понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного 

текста 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать 

содержание текста; 

3 (удов.) 



в большинстве случаев не может 

выбрать необходимую / 

интересующую информацию 

Коммуникативная задача не решена,  

ученик  не понял прочитанного 

иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием 

 

Демонстрирует многочисленные 

ошибки в понимании прочитанного 

текста, которые не позволяют 

выполнить коммуникативную задачу 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Выполнено менее  40 % - «2» 

                         41 – 64 %  -  «3»  

                          65 – 83 %  -  «4» 

                          84-100%    -  «5» 

Кроме того, существует и практикуется самооценивание учащихся. Учащиеся 

составляют портфолио, языковой портфель и заполняют лист достижений (Я могу, Я не 

уверен, Я не знаю). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 



методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 



базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

  



II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Пояснительная записка.  

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

ФГОС.  

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

действий (личностных, 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. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

2.1.6. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

  



Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Пояснительная записка.  

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания «знаний, 

умений и навыков» как основных итогах образования, произошел сдвиг к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные ситуации, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. В общественном сознании происходит 

переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, умение учиться. Учащийся 

должен сам стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.  

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, 

а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, присеем часто в 

неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной 

школы, что требует изменения задач, решаемых учителями в современном 

образовательном процессе. Учитель не только передает объективные знания учащимся, а 

способствует развитию их инициативы и самостоятельности, организует деятельность 

учащихся таким образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. 

Фактически, учитель создает условия, в которых становится возможным для учащихся 

развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта применения полученных 

знаний в различных ситуациях (познавательных, социальных), т. е развитие их 

компетентности.  

В ФГОС ООО существенно расширяются представления об образовательном 

результате. Целью и смыслом образования признается развитие личности обучающихся, а 

под новым образовательным результатом в настоящем документе понимаются как 

познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон 

личности школьников, сформированные в процессе образования, - гражданская позиция, 

уровень их социализации, системы ценностных отношений и ориентировок.  

Таким образом, программа развития универсальных учебных действий основывается 

на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практике, в том числе компетентностей и ЗУНовской парадигмы 

образования. 

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

требований ФГОС  

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 



конкретизирует требования ФГОС ООО  к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при переходе от начального 

к основному общему образованию соблюдает преемственность: на ступени начального 

общего образования программа направлена на формирование умения учиться, в основной 

школе -  на формирование умения учиться в сотрудничестве. Универсальные учебные 

действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные) 

формируют субъектность подростка в учебной деятельности. 

Целью программы развития УУД является 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. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, 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; 

2)  разработка системы типовых задач применения универсальных учебных 

действий; 

3)  описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5)  описание основных элементов ИКТ - компетенций и инструментов их 

использования; 

6) описание видов взаимодействия с учебными, научными и 

социальными  организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

7)  описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров, психолого-педагогических условий сопровождения  формирования УУД. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида универсального действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 



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 — «учить 

ученика учиться в общении», в том числе и в аспекте развития УУД. 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.       

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

 

Этапы формирования УУД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности решается 

через системы работы школьного научного общества. 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 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. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

школьников представлена в схеме: 

 

 

СХЕМА 

 

 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Личностные 

результаты 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература. 

Иностранный язык. История. 

Обществознание. География. 

Математика. Информатика. Физика. 

Биология. Химия. Технология. 

Обществознание. Физкультура и ОБЖ 

- Технология 

проблемного 

диалога 

- Технология 

оценивания 

- Технология 

продуктивного 

чтения 

- Форма 

групповой 

работы 

- Внеучебная 

(воспитательная 

деятельность) 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и жизненные 

задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 



Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по - разному. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот, же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные 

действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать 

универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 



Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с 

этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль - 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». 

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 



процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, 

позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить 

выполнение требований ФГОС ООО.  

  



Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной    

и внешкольной деятельности: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Название курса 

(кружка) 

 

Общекультурное направление Учебный кружок Моя экологическая грамотность 

Общекультурное направление 

 

Учебный кружок Литературное краеведение      

(учебный кружок) 

Общеинтеллектуальное  

направление  

 

Учебный кружок Интеллектуальный клуб  «Самый 

умный» (математика) 

Духовно-нравственное 

направление 

Учебный кружок Юный читатель 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Учебный кружок Физическая культура ОБЖ - наука о 

здоровье  

 

- Спортивно-оздоровительное: УУД будут развивать физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Духовно-нравственное: УУД будут развивать основы художественной, духовно-

нравственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развивать 

эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; развивать 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное 

мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

- Социальное: УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную 

деятельности, метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

- Общеинтеллектуальное: УУД будут развивать представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 

приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию). 

- Общекультурное: УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение 



окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, 

зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое 

воображение. 

Курсы по выбору (предпрофильная подготовка): 

 «Психология общения», «Основы социализации личности»: УУД будут развивать 

основы профессионального самоопределения. В ходе изучения теоретической части 

курсов школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического 

мира человека и многообразии мира профессий, что обеспечивает им возможность 

непосредственно охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу 

профессионального самосовершенствования. 

Курс «Практико-ориентированной помощи по русскому языку», «Развитие 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности», «Секреты пунктуации»: 

УУД будут развивать умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 

Курс «История вооружённых сил РФ», «Огневая подготовка и общевоинские 

уставы», «Уравнения. Системы. Неравенства»: 

УУД будут развивать у обучающихся представления о патриотизме, понимание 

необходимости подготовки граждан к защите Отечества. На занятиях закладываются 

основы российской гражданской идентичности, формируются элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, его важнейших 

законах, символах государства - флаге, гербе России, символике родного города и 

области, даются элементарные представления о семейных ценностях и семейных 

традициях, народах России, их общей исторической судьбе, национальных героях и 

важнейших событиях истории России. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени на 

подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная 

работа и проектная деятельность)).  

Работа предметных факультативов, кружков не может планироваться и 

осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация 

внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

В таком контексте особо значима деятельность методического объединения и 

администрации школы по распределению и согласованию дополнительной 

педагогической нагрузки на учителей - предметников.  

В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа 

предлагает учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по 

интересам, на факультативах в проектной деятельности.  



Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и 

возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы 

должен предоставить детям максимально широкий спектр видов деятельности для их 

свободного выбора.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе школы и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Ребята с интересом участвуют в ставших традиционными школьных мероприятиях. 

Школьники принимают активное участие в районных и областных конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях, побеждают в них. 

Все вышеизложенное позволяет определить МАОУ Гимназия №1 как 

образовательное учреждение: 

- ориентированное прежде всего на предоставление качественных бесплатных 

образовательных услуг;  

- обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;  

- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса; 

- работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности. 

 

Эта система предполагает реализацию нескольких направлений (схема): 



 

Внеурочная  

деятельность 

Организация работы элективных курсов: 

русский язык 

математика 

обществознание 

 

 

Воспитательная работа по 

различным направлениям 

Внеурочная предметная  

деятельность 

Работа по программам  

воспитательной работы: 

 «Одаренные дети» 

  «Здоровье»  

 «Профилактика правонарушений, 

преступности, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма» 

 «Программа психологической 

поддержки и сопровождения» 

 «Духовно-нравственного 

воспитания» 

  «Патриотического воспитания» 

 «Программа развития 

дополнительного образования» 

 

Организация работы факультативов: 
Физическая культура.  

За страницами русского языка. 
За страницами учебника математики. 

Готовимся к ЕГЭ (история) 
Готовимся к сочинению  (литература) 

 

Работа НОУ (научного общества учащихся) 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях  

Организация самоуправления, деятельность 

ДОО «Республика Родная Земля» 

 
Кружковая работа: 

Основы православной культуры 

Веселые нотки 
ИЗО студия «Золотая палитра» 

Оригами 
Сказки – верные друзья 

Компьютерный клуб 

Лидер 

Психология общения 

 

 

Кружковая работа: 
Моя экологическая грамотность 

Юный читатель 

Физическая культура ОБЖ – наука о здоровье 

Литературное краеведение Интеллектуальный 

клуб  «Самый умный» 

Информатика и ИКТ 

Занимательный английский 

Подвижные игры 

Разговор о здоровье и правильном питании 

Основы безопасности правил дорожного 
движения  

Практическая экология, Биология 

 

Участие в олимпиадах и предметных 

конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«КИТ», «Гелиантус», «Британский 

бульдог», «Коала», «Золотое руно», 

«Пегас»,«Инфоурок» 

  



2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития  или  оценки  уровня   

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков:  

ознакомление – понимание  - применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования  к  задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для  оценки тех или иных УУД, были  

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего  на 

освоение (обладание) соответствующих УУД; 

- избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий контур   

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД. 

Выделенные 

универсальные 

учебные 

действия 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы». 

 

Знак Система Знаковая  система 

Выделять Выделять из 

набора 

элементов- 

знаков знаки, 

относящиеся к 

разным видам 

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе 

Выделять из 

набора  элементов- 

знаков знаки, 

относящиеся к 

одной знаковой 

системе 

Называть Называть знаки 

разных знаковых 

систем 

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки 

Называть 

знаковые системы,   с  

которыми   учащиеся 

работают на  уроках 

информатики, 

русского языка, 

истории, 

естествознания   и   

др. 

Читать Читать 

перечисленные 

знаки 

Читать текст, содержащий 

описание определѐнной 

системы, содержащий 

Читать тексты, 

составленные с 

использованием 



 названия элементов 

системы, а также 

отношения между 

элементами (например, 

солнечная система, 

компьютерная система и  

т.п.); выделять ключевые  

слова, относящиеся к 

описанию связей 

элементов системы 

разных знаковых 

систем 

Описывать Описывать знаки 

представленных 

знаковых систем 

Описывать систему, 

используя перечисленные 

знаки 

Описывать  данную 

знаковую систему 

(например, 

незнакомого 

иностранного  языка, 

интерфейса 

текстового 

редактора и т.п. 

Объяснять  

 

Объяснять какие 

структурные 

элементы 

позволяют 

говорить о 

принадлежности 

знаков к одной 

знаковой 

системе. 

 

Объяснять назначение 

знаков представленных 

знаковых систем 

(например,  системы 

дорожных знаков, 

обозначений  на 

географических картах, 

знаков, которые 

используются в  

графической операционной   

системе,  звуковых   

сигналов в спортивном 

судействе и др.). 

Объяснять  

назначение 

представленных 

знаковых  систем, их 

функции, где   они 

используются. 

Формализовать Разрабатывать 

или использовать 

существующие 

знаки  для 

формализации 

информации  об 

объекте, процессе 

или явлении 

Разрабатывать или 

использовать систему 

знаков,  позволяющую 

осуществлять 

формализацию 

информации об объекте,  

процессе  или  явлении. 

Осуществлять 

формализацию 

информации  об 

объекте  или  явлении    

с   помощью  разных 

знаковых 

систем. 

 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов, 

явлений  или 

процессов с 

использованием 

определѐнных 

знаков 

Осуществлять 

моделирование  объектов,  

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определѐнных знаков 

Осуществлять 

моделирование 

объектов, явлений или 

процессов, которые 

описываются 

различными 

знаковыми  системами 

Создавать Создавать 

знаки, 

отражающие 

разные понятия, 

отношения, 

Создавать знаковые 

системы для достижения 

определѐнной цели 

(решение задачи) 

 

Создавать  

информационный 

объект  с 

использованием 

определѐнных 



свойства и т.п. знаковых   систем 

Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного набора 

знаков 

Оценивать свойства 

данной системы  для 

достижения определѐнной 

цели (решение задачи) 

Оценивать  свойства 

знаковых   систем, 

используемых  для 

моделирования 

объектов,  процессов 

или   явлений 

Использовать Использовать 

адекватные 

обозначения  при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности 

Использовать системный 

подход при описании 

объектов, явлений или 

процессов 

Использовать 

адекватные системы 

для   достижения 

определѐнной   цели 

(решение  задачи) 

Корректировать Корректировать 

введенные 

обозначения  при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности 

Корректировать систему в  

процессе решения задачи 

Корректировать 

знаковую  систему  в 

процессе   решения 

задачи 

Прогнозировать Прогнозировать 

деятельность  с 

точки зрения 

использования 

знаков/символов 

Прогнозировать 

деятельность с точки 

зрения использования 

определѐнных систем 

Прогнозировать 

деятельность с  точки 

зрения  использования 

определѐнных  

знаковых   систем 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить метапредметный 

характер.     

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; 

развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 



 В основе формирования личностных универсальных учебных действий лежит 

теория  Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление развивается в связи с 

изменением когнитивных способностей человека, с развитием структур опе-

рационального интеллекта и его социального опыта. В соответствии с  теорией 

планомерного, поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я.Гальперина предметом формирования должны стать действия, понимаемые как 

способы решения определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить 

такую систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и «вынуждает» 

ученика действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными 

показателями. 

Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового 

способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств и 

способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий 

из внешней  предметной формы в умственный план. 



Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

предметами и внеучебной дея-

тельностью 

1.Самоопределение 
  

1.1.  Самосознание и миро-

воззрение, ценностные 

ориентации и личностные 

смыслы, включая гражданскую 

идентичность (когнитивный, 

эмоционально-ценностный 

идеятельностный компо-

ненты). 
1.2. Я-концепция и идентич-

ность личности: 
- усвоенный и принимаемый 

образ Я во всем богатстве 

отношений личности к ок-

ружающему миру; 
- чувство адекватности и 

стабильности владения лич-

ностьюсобственным Я не-

зависимо от изменений  Я и 

ситуации; 
- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития. 
1.3. Активная (субъектная) 

позиция в учебной дея-

тельности, дифференцирован-

ность, адекватность, на-

дежность самооценки. 

Развитие познавательных мотивов учебной 

деятельности: 
-наличие и направленность познавательного интереса 

учащихся не на результаты, а на способы познания, 

содержание и процесс учебной деятельности; 
- не ситуативный, а устойчивый личностный 

уровень сформированностипознавательных интересов, 

характеризующихся ненасыщаемостью (чем больше 

удовлетворяются, тем более устойчивыми и 

напряженными становятся); 
- раскрытие перед учащимися личностного смысла 

самого процесса учения (для чего и ради чего он 

учится), значимость учения в школе для реализации 

профессиональных планов, социальной карьеры, 

межличностных и ролевых отношений в социальной 

практике взрослой жизни. 
- организация деятельности учащихся через отбор и 

структурирование учебного содержания, организацию 

ориентировочной деятельности учащихся и учебного 

сотрудничества; 
- организация как предметности учебной деятельности, 

так и системы социальных взаимодействий и учебного 

сотрудничества. 
  

Учебные предметы, внеурочная 

и внеучебная деятельность 

(основой развития действия 

являются уроки предметов 

гуманитарного цикла) 

II.Смыслообраование 
  

2.1. Система учебной 

деятельности, обобщенность, 

устойчивость и 

избирательность 

познавательных интересов в 

Развитие самооценки: 
-создание учебных ситуаций, 

требующих  самооценивания и оценивания учебной 

деятельности сверстников; 
- специальная организация рефлексии учащимися 

Учебные предметы, внеурочная 

и вне учебная деятельность 

(основой развития действия 

являются уроки предметов 

гуманитарного цикла). 



иерархии мотивационной 

системы, принятие 

познавательным мотивом 

функций побуждения и 

смыслообразования. 
2.2. Целеполагание – 

постановка конечных и 

промежуточных целей учебной 

деятельности. 
2.3. Доведение работы до 

конца, стремление к 

завершенности учебных 

действий, преодоление 

препятствий, концентрация и 

сосредоточение на работе. 
  

своего отношения к учению, его результатам, самому 

себе как «продукту» учебной деятельности. 
Рекомендации по организации учебной деятельности: 
- отказ от чрезмерной стимуляции познавательной 

потребности посредством привлечения интереса с 

помощью обильной наглядности, музыкального и 

художественного оформления учебного процесса, 

(усиление познавательного интереса 

на стимульном уровне может привести к 

противоположному результату, В.А.Сухомлинский 

предупреждал о недопустимости устраивать 

«концерты» на уроках, считая это «педагогическим 

невежеством»; 
- оптимальным способом развития познавательной 

потребности является пересмотр содержания обучения 

и представление его в виде системы теоретических 

понятий. 

III. Саморазвитие 

морального сознания и 

ориентировки учащихся 

в сфере нравственно-

этических отношений. 
  

3.1. Активная (субъектная) 

позиция в осуществлении 

собственного морального 

выбора на основе когнитивных 

способностей, рефлексии. 
3.2. Умение выражать 

эмоциональное отношение к 

ситуации, проявление 

самостоятельности и чувства 

взрослости. 

Создание условий, стимулирующих моральное 

мышление и поведение: 
- организация открытых дискуссий, затрагивающих 

проблемы честности, правил и норм жизни сообщества 

и морали; 
-создание когнитивного конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек зрения, что, приводит к 

принятию новой позиции; 
- участие всех учеников в создании правил, выполнение 

которых в дальнейшем становится обязательным для 

всех, и принятие ответственности за свои решения и 

поступки; 
- развитие школьного сообщества и групповой 

солидарности через развитие эмоциональной 

привязанности к группе и идентификации с ней; 
- использование основных принципов теории 

планомерно-поэтапного формирования П.Я.Гальперина 

для формирования  морального поведения. 

Учебные предметы, внеурочная 

и вне учебная деятельность 

(основой развития действия 

являются уроки предметов 

гуманитарного цикла) 



 Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение 

жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация 

деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем 

плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана 

действий как представления о цели, способах и средствах деятельности. 

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 

деятельности, соморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление. 

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование 

контроля действий является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание как идеальную 

сокращенную форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его 

организации. 

Структура  действия оценки включает следующие компоненты: 

- объект оценки, критерий оценки; 

- сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

- отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об успешности 

его учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на 

анализе учащимися собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть 

организовано в сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-

функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и 

исполнительную части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 

включает: 

- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная 

на определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, 

опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 



Составляющие элементы Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами и внеучебной 

деятельностью 

1. Способность личности к             

целеполаганию и построению 

жизненных планов во времен-

ной перспективе: 

- наличие целей для каждой из 

сфер жизнедеятельности; 

- содержательная 

наполненность и конкретность 

целей; 

- определенность временного 

интервала достижения целей; 

- проявление активности в 

достижении поставленных 

целей. 

Развитие действий внутреннего 

контроля: 

- использование приемов совместно-

разделенной деятельности; 

- организация взаимоконтроля. 

Учебные предметы, 

внеурочная  и внеучебная 

деятельность 

  

2. Развитие регуляции учебной 

деятельности: 

2.1. Саморегуляция учебной 

деятельности: цели 

деятельности, модели 

значимых условий, программы 

исполнительских действий, 

критерии успешности, оценка 

и коррекция результатов; 

2.2. Самоэффективность: 

- представление о своих 

возможностях достижения 

цели определенной сложности; 

- степень уверенности в своей 

возможности осуществить 

определенную деятельность; 

- перенос убеждений в 

своей самоэффективности, 

сформированных в одной 

сфере деятельности, на другие 

сферы; 

2.3. 

2. Формирование 

навыков саморегуляции в процессе 

учебного сотрудничества учителя и 

учащихся: 

- инициация внутренних мотивов 

учения школьников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и делегирования их 

учащемуся при сохранении учителем 

за собой функции постановки общей 

учебной цели и оказание помощи в 

случае необходимости; 

- использование групповых 

коллективных форм работы. 

Учебные предметы, 

внеурочная  и внеучебная 

деятельность 

  



Самоорганизация: целеполаган

ие, анализ ситуации, 

самоконтроль, волевые 

усилия. 

3. Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных состояний: 

- системная организация 

личностных особенностей. 

3. Развитие действий оценивания: 

- акцент на достижениях ученика; 

- выделение УУД как объекта оценки; 

- сопровождение формирования 

самооценки учащегося как основы 

построения целей; 

- 

формирование рефлексивности оценки 

и самооценки; 

- с самого начала обучения учитель 

должен ставить перед учащимися 

задачу оценивания своей 

деятельности; 

- необходимо объективировать для 

учащегося функции оценивания – 

объективировать его изменения в 

учебной деятельности; 

- предметом оценивания должны стать 

учебные действия учащегося их 

результаты, способы действия, 

способы учебного сотрудничества и 

собственные возможности 

осуществления деятельности; 

- необходимо формировать у учащихся 

установку на улучшение результатов 

деятельности; 

- оценка должна основываться на 

содержательных, объективированных 

и осознанных критериях, которые 

Учебные предметы, 

внеурочная  и внеучебная 

деятельность 

  



могут быть даны учителем в готовом 

виде, выработаны совместно с 

учащимися или учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо сформировать у 

учащихся умение анализировать 

причины неудач в выполнении 

деятельности и ставить задачи на 

освоение тех звеньев действия 

(способов действия), которые 

обеспечат его правильное выполнение; 

- способствовать развитиюб умения 

учащихся самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки 

в учебной деятельности; 

- необходимо четко различать 

объективные и субъективные критерии 

оценки, оценка учащегося соотносится 

с оценкой учителя только по 

объективным критериям, причем 

оценочное суждение учащегося 

предваряет оценку учителя; 

- организовывать учебное 

сотрудничество на основе соблюдения 

принципов уважения личности 

учащегося, принятия, 

доверия,  .эмпатии и признания 

индивидуальности каждого ребенка. 

  

  



Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое   чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

  гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

 компонента воспитания логического мышления. 



Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

предметами и внеучебной дея-

тельностью 

1. Навыки 

исследовательской 

деятельности: 

- постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы; 

- выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла исследования; 

- планирование исследовательских  (проектных) 

работ и выбор необходимого инструментария; 

- поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

- представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового 

знания. 

Система условий формирования 

исследовательских и 

интеллектуальных умений: 

- создание условий для 

возникновения вопросов и проблем у 

учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного 

процесса); 

- рефлексия мыслительного процесса, 

достижение высокого уровня 

понимания решения; 

- обеспечение эмоционального 

благополучия детей; 

- удовлетворение потребности в 

межличностном общении; 

- развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции; 

- дифференциация и 

индивидуализация помощи учителя 

учащимся. 

Учебные предметы, внеурочная и 

внеучебная           деятельность 

2. Навыки 

понимания текстов 

(грамотность 

чтения): 

- общая ориентация в содержании текста и 

понимание его целостного смысла (определение 

главной темы, общей цели или назначения 

текста; умение выбирать из текста или 

придумать к нему заголовок; сформулировать 

тезис, выражающий общий смысл текста; 

объяснить порядок инструкций, предлагаемых  в 

тексте; сопоставить основные части графика или 

таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом и 

Формирование навыков переработки 

информации и понимания текста: 

- составление плана; 

- написание тезисов; 

- кодирование информации в 

графических схемах ит.д; 

- составление сводной таблицы; 

- комментирование; 

- логическое запоминание учебной 

информации: 

(- субъект – то о чем говорится в 

Учебные предметы, 

внеурочная ивнеучебная де-

ятельность (основойраз-

вития действия являются уроки 

предметов гуманитарного цикла) 



т.д.); 

- нахождение информации (умение пробежать 

текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поиском необходимой 

информации, порой в самом тексте выраженной 

в иной (синонимической) форме, чем в вопросе; 

- интерпретация текста (умение сравнить и 

противопоставить заключенную в нем 

информацию разного характера, обнаружить в 

нем доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов, сделать выводы из сформулированных 

посылок, вывести заключение о намерении 

автора или главной мысли текста); 

- рефлексия содержания текста (умение связать 

информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в 

защиту своей точки зрения, что подразумевает 

достаточно высокий уровень 

умственных  способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

- рефлексия на форму текста (умение оценивать 

не только содержание текста, но и его 

исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и 

самостоятельности эстетических суждений). 

тексте (предмет): О чем это говорит? 

Какая мысль этим обосновывается?; 

- предикат -  признаки предмета 

(свойства, действия) Что это значит? 

Как это объясняется?  В чем это 

заключается?; 

- взаимообусловленность субъекта и 

предиката составляют текстовое 

суждение). 

Формирование способности 

художественного восприятия 

литературного текста. 

  



Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на 

осуществление межличностного общения  (ориентация в личностных особенностях 

партнера, его позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); 

действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность (организация и 

планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее 

решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие 

формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух 

(и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные 

речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, 

условия, средства и способ решения, продукт и результат. К основным группам задач 

относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых 

школьниками растянуто во времени. 



Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

предметами и внеучебной дея-

тельностью 

1.Коммуникация 

как 

взаимодействие. 

  

1.1. Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией – это умение: 
- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- вступать в диалог, а так же участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности. 

  

Учебные предметы, внеурочная и 

внеучебная деятельность (основой 

развития действия являются 

уроки предметов 

 гуманитарного цикла) 

  1.2. Способность действовать с учетом 

позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия предполагает: 
- понимание возможности различных точек 

зрения, не совпадающих собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Учебные предметы,вне-

урочная ивнеучебная де-

ятельность (основойраз-

вития действия являются уроки 

предметов гуманитарного цикла) 



разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности.  

2. Коммуникация 

как кооперация: 

  

2.1. Организация и планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – это: 
- определение цели и функций участников, 

способов взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

- способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов решения 

конфликта, принятие решений и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать. 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности. 

  

Учебные предметы,вне-

урочная ивнеучебная де-

ятельность (основойраз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-тарного цикла) 

  2.2. Работа в группе (включая ситуации Большие возможности Учебные предметы,вне-



учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) – это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий. 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности.  

урочная ивнеучебная де-

ятельность (основойраз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-тарного цикла) 

  2.3. Следование морально-этическим и 

психологическим типам общения и 

сотрудничества – это: 
- уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность 

к эмпатии. 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

Учебные предметы,вне-

урочная ивнеучебная де-

ятельность (основойраз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-тарного цикла) 



дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности. 

  

3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации: 

  

3.1. Речевые действия как средства 

регуляции собственной деятельности – 

это: 
- использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

- речевое отображение (описание, 

объяснение) учеником 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 этапоминтериоризации - 

процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения новых умственных действий 

и понятий. 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы 

совместного выполнения задания, 

учитывать позиции участников и 

др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования 

такой формы учебного 

сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте проектных 

форм деятельности. 

  

Учебные предметы, внеурочная и 

внеучебная деятельность (основой 

развития действия являются 

уроки 

предметов гуманитарного цикла) 



 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Виды заданий, формирующие универсальные учебные действия 

Виды УУД  Виды заданий  

Личностные  Участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

самооценка события, происшествия;  

дневники достижений.  

Познавательные  «Найди отличия» (можно задать их количество);  

«Поиск лишнего»;  

«Лабиринты»;  

«Цепочки»;  

хитроумные решения;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание диаграмм;  

работа со словарями.  

Регулятивные  «Преднамеренные ошибки»;  

поиск информации в предложенных источниках;  

взаимоконтроль;  

диспут;  

заучивание материала наизусть в классе;  

«Ищу ошибки». 

Коммуникативные  Составь задание партнеру;  

отзыв на работу товарища;  

групповая работа по составлению кроссворда;  

магнитофонный опрос;  

«Отгадай, о ком говорим»;  

диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи);  

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» … 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 



является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Фрагменты задач, формирующих УУД.  

Личностные УУД. Личностное самоопределение. Развитие Я-концепции 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, 

обклеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего 

настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на 

коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и 

сообщает (не называя детям обозначения цветов и не подсчитывая их точное 

количество), с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем 

выясняет у участников, соответствует ли этот результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку 

стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою 

очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по 

цепочке, все берутся за руки и образуют крут. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно 

общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить 

мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы 

ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? 

Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате 

(психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить 

предложения): 

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, 

надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, вежливый, робкий, честный, 

глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный, задиристый, лживый, 

сообразительный, дружелюбный. 

Познавательные УУД. Формирование отдельных составляющих 

исследовательской деятельности. 

 



Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения — что 

получится в результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным 

образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 

1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1. Сравнить между собой время, затраченное ком на выполнение задания; 

2. Описать способы выстраивания (движение по горизонтали, вертикали, наличие 

поиске или поиск с опорой на запоминание чисел), используемые каждым 

учеником;  

3. найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по 

затрачиваемому времени;  

4. проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

 

 

 

 

 

 

1 7  4  2 1  1 4  8  

1 1  1 9  3  1 6  7  

2 3  6  1 3  9  2 2  

2 5  2 0  1 8  2  1  

8  1 7  4  1 2  2 1  

1 4  1  2 4  1 0  5  

 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

4 2  4 7  3 4  2 9  4 3  

5 0  2 8  3 9  4 8  3 5  

4 0  3 3  3 6  2 6  3 0  

4 9  4 4  3 1  3 8  4 6  

3 2  3 7  4 5  4 1  2 7  

3 7  3 0  4 7  4 6  4 4  

4 2  3 3  2 7  3 6  3 9  

3 4  4 8  5 0  3 1  4 3  

2 4  6  1 8  2  1  

2 0  1 5  9  2 2  5  

3  2 5  1 2  1 9  1  

1 0  2 3  7  1  1  



2 8  4 1  3 8  4 9  2 6  

4 5  3 2  2 9  4 0  3 5  

 

Сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания 

последовательности чисел по таблице. 

2.1.5. 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. 

2.1.5.1. 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 деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с другими школами; 

 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 



 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. 

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. 

2.1.5.2. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

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.  

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.  

2.1.6. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

Введение ФГОС предъявляет новые требования к результатам освоения учащимися  

образовательной программы влечет за собой изменение подходов к оцениванию учебных 

результатов школьников. 

Оценивать необходимо не только предметные, но и метапредметные результаты 

учащихся на различных этапах образовательного процесса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы должна предусматривать использование разнообразных методов и форм, об-

ладать следующими свойствами: 

- Управлять качеством образования; 

- Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы; 

-       Обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Основные признаки оценивания: 

1) Оценивание предметных и метапредметных результатов учащихся; 

2) Непрерывный процесс оценивания предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы школьниками; 

3) Оценивание личностного прогресса каждого ученика; 

4) Оценивание с целью дальнейшего развития ребенка; 

5) Комплексное использование формирующего и суммативного оценивания. 

Технология формирующего оценивания 

Данная технология предполагает следующий алгоритм действий: 

1) Спланировать образовательные результаты учащихся по темам (в разделе «Тематическое 

планирование» должно быть представлено поурочное распределение образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов учащихся). 

2) Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности учащихся (Цель 

должна быть диагностируемой, сформулирована с точки зрения деятельности ученика. 

Цели урока должны затем преобразовываться в образовательные результаты учащегося). 

3) Сформировать задачи урока как шаги деятельности учащихся (отражают конкретные 

действия учащихся на уроке). 

4) Сформировать конкретные критерии оценивания деятельности учащихся на уроке 

(критерии оценивания должны обладать следующими характеристиками: 

- Быть однозначными, т.е. результат оценивания не должен зависеть от личности 

оценивающего и оцениваемого; 

- Быть понятными не только учителю, но и учащимся; 

- Быть конкретными - без абстрактных формулировок, например, «Хорошо понимает», 

«Успешно усвоил». Результат деятельности должен быть оценен однозначно, например, 

«Учащийся смог привести пять примеров использования...». 

5) Оценивать деятельность учащихся по критериям. 

6) Осуществлять обратную связь: учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - учитель. 



7) При оценивании сравнивать данные результаты достижений учащихся с предыдущем 

уровнем их достижений. 

8) Определить место учащегося на пути достижения цели (определив личный «обра-

зовательный прогресс» учащегося, необходимо проанализировать возможности 

достижения цели в заданный временной период с учетом результата, достигнутого на 

нынешнем этапе). 

9) Откорректировать образовательный маршрут учащегося (это можно осуществить за счет: 

вариативности заданий, различного темпа выполнения задания, выбора элективных 

курсов, выбора направления внеурочной деятельности). 

Суммативное оценивание  

Проводится с целью установления соответствия знаний учащихся нормам и требованиям 

стандартов обучения и констатирует факт обученности учащихся. 

Осуществляется, как правило, внешними органами согласно тем или иным нормативным 

документам. При суммативном оценивании используется общепринятая государственная шкала 

оценивания. 

Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания 

Показатели Формирующее оценивание Суммарное оценивание 

Цель Определить новые пути и формы 

обучения; 

исправить ошибки учащихся; 

обеспечить обратную связь учителя 

с учащимися 

Определить соответствие знаний 

учащихся нормам и требованиям 

стандартов обучения; 

Констатировать факт обученности 

учащихся 

Анализ Данные результаты оценивания 

сравниваются с предыдущими 

результатами учащегося 

Результаты оценивания сравнивают со 

стандартами; 

со среднестатистическими ре-

зультатами; 

с результатами, определенными 

контролирующими органами 

Шкала Может разрабатываться учителем; 

Может быть балльной (отметка), 

словесной (оценка) и безотметочной 

Используется общепринятая балльная 

шкала оценивания 

Критерии Разрабатывается учителем или 

группой учителей в соответствии с 

принятой шкалой оценивания 

Единые критерии оценок (ЕГЭ, ОГЭ, 

тестовых работ) 

Периодичность 

проведения 

Определяется учителем в 

зависимости от потребностей 

учащихся 

По итогам прохождения тем, блоков, 

модулей, курсов, по окончании 

периодов обучения 

Участники Учитель 

Учащиеся (оценка и взаимооценка) 

Администрация образовательного 

учреждения, контролирующие органы 

Фиксация 

результатов 

В листах наблюдения; 

В виртуальном пространстве; 
В портфолио учащихся 

 

Официальные документы: Результаты 

ЕГЭ, ОГЭ; 

Результаты административных работ; 

Классные и электронные журналы  



Система оценивания образовательных результатов 

Под системой оценивания понимается совокупность методик, процедур, измерителей, 

программно - педагогических средств, взаимодействующих как единое целое в процессе проверки 

результатов обучения, оценивания состояния объектов контроля, анализа данных контроля, их 

интерпретации и выбора корректирующих воздействий в целях повышения качества обучения. 

Система оценивания образовательных результатов решает следующие задачи: 

1) Получение объективной комплексной информации об уровне и качестве индивидуальных и 

внеучебных достижений учащихся в целях корректировки учебного процесса. В соответтсвии 

стребованиями нового ФГОС такая система должна оценивать предметные и метапредметные 

результаты учащегося (формирующее оценивание). 

2) Получение объективной текущей и прогностической информации о качестве обучения для 

администрации ОУ и органов управления образованием (суммативное оценивание). 

3) Сбор и анализ объективной информации о подготовленности обучающихся для выставления 

итоговых отметок при переходе на следующую ступень обучения. 

4) Обеспечение возможности самоконтроля, самокоррекции и самооценки учащихся. 

5) ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечении условий для развития личности 

Учителю важно сориентироваться в потоке педагогических теоретических подходов к 

организации оценочной деятельности учащихся на уроке. 

В системе оценивания образовательных достижений учащихся необходимо не только 

использовать суммативное оценивание, преобладающее на сегодняшний день в системе 

оценивания учащихся основной школы, но и формирующее оценивание, которое способствует 

достижению учащимися необходимых образовательных результатов, повышению их мотивации к 

обучению, позволяет учителю организовать индивидуальный подход к школьнику. 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля реализации ФГО ООО и включает в себя 3 уровня: 

Первый уровень контроля подразумевает изучение мнения участников образователь-

ного процесса об уровне сформированности УУД у учащихся и состоит из следующих 

процессов: 

1) тестирование учащихся - диагностика сформированности УУД; 

2) наблюдение педагогов - диагностика сформированности УУД; 

3) наблюдение родителей (анкета для родителей) - диагностика сформированности РУУД; 

4) анкетирование учащихся - диагностика сформированности УУД; 

5) анкетирование педагогов - профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей - установки и принципы взаимодействия родителей с ребенком; 

Рекомендуемые сроки проведения - апрель. Полученные результаты учитываются 

при разработке рабочих программ учебной и внеурочной деятельности на 

следующий учебный год. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных 

результатов на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сро-

ки проведения - декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контро-

ля используются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образователь-

ного процесса.  

Рекомендуемые сроки проведения: 



• 5 класс - октябрь (1-я неделя), 

• 6 класс - сентябрь (4-я неделя), 

• 7 класс - сентябрь (4-я неделя), 

• 8 класс - сентябрь(4-я неделя), 

• 9 класс - сентябрь (4-я неделя). 

Методический комплекс, используемый для оценки сформированности УУД в ос-

новной школе, представлен в Приложении 1. Обозначенный методический комплекс 

следует рассматривать как первый шаг в данном направлении. 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

• валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация резуль-

татов осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов 

(неразглашение результатов обследования (конкретного индивида): недопустимо, чтобы 

какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны ад-

министрации или педагогическому составу школы) профессионально компетентными 

лицами со специальной подготовкой (возможно проведение обследования совместными 

усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических данных могут 

сыграть школьные психологи). 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение ре-

зультатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с 

основной его целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального 

обследования. Данная проблема в значительной мере снимается анонимным способом 

сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по 

отношению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов: 

1) заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 

реализации программы формирования УУД; 

2) выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов предусмотренных ФГОС ООО; 

3) рекомендации (в случае востребованности) по: 

- разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС ООО; 

- использованию методического оснащения формирования УУД; 

- коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

- использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

- модернизации системы контроля формирования УУД; 

- реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

Коррекционная работа по формированию УУД. 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 



1) профилактика, 

2) коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

- организацию прозрачности реализации программы «Программа развития универсальных 

учебных действий  в ФГОС основного общего образования»; 

- психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

- методическое сопровождение педагогов и родителей; 

- использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям 

осуществляется в соответствии с разработанным планом (Приложение  2). 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников об-

разовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в форми-

ровании УУД. При этом слаженность и чёткость работы по данному направлению 

обеспечивается координацией деятельности администрации, педагогов, психологов и 

родителей с учётом и в зависимости от возможных причин возникающих затруднений в 

формировании УУД (Приложение  3). 

 



Приложение  1 
Методический комплекс для оценки сформированности УУД. 

 

Метод сбора 

информации 

Объект ис-

следования 

Цель исследования Использованная методика 

Анкетирование Учителя Исследование и формирование мотивации, 

потребностей и запросов участников 

образовательного процесса 

Диагностика успешности учителя. М. «Педагогический 

поиск» 

Анкета для выявления наиболее важных метапредметных 

результатов (для учителя) - Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. 

Технология формирующего оценивания в современной 

школе. 
Родители Адаптация разработки педагога-психолога гимназии 

Учащиеся Аффективный опросник учащихся - Крылова О.Н., 

Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в 

современной школе. 

Педагогическое 

наблюдение 

Учащиеся выявление уровня сформированности УУД 

учащихся 

Адаптация разработки педагога-психолога гимназии. 

Педагогическое 

тестирование 

Учащиеся Определение уровня сформированности 

метапредметных (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных учебных действий) 

умений 

Входная диагностическая работа для учащихся 5-х классов 

Психологическое 

тестирование 

Учащиеся Выделение черт личности с помощью 

факторного анализа 

Личностный опросник Кеттелла для подростков (полный 

вариант) 



Приложение 2 

Действия участников образовательного процесса 

по коррекции негативных явлений при реализации программы формирования УУД 

Возможные причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации педагога психолога родителя 

Низкий уровень 

готовности к обучению  

Направление на консульта-

цию к специалистам. 

Индивидуальный подход. Разработка рекомендаций 

педагогу и родителям 

Следование рекомендациям 

психолога и педагога. 

Низкий уровень 

мотивации к обучению 

Следование рекомендациям 

психолога. 

Затруднения адаптации к 

обучению 

Следование рекомендациям 

психолога. 

Не посещение уроков и 

занятий 

Совет профилактики проблем 

социализации. Беседа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер 
 

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Грубые нарушения правил 

для учащихся 

Совет профилактики проблем 

социализации. Беседа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Низкий уровень 

сформированности УУД 

учащихся при получении 

НОО  

Диагностика профессио- 
компетенции педагогов. 

Анализ методического 

обеспечения УМК. 

 

Самоанализ педагогиче- 
ской деятельности по 

формированию УУД. 

Консультации психолога и  

заместителя директора . 

 

 

Анализ деятельности пе- 
дагога по формированию 

УУД. 

Анализ диагностики 

результатов формирования 

УУД. Разработка 

рекомендаций педагогу. 

Консультации  педагога, 

психолога, заместителя 

директора, узких 

специалистов. 

 



   

Приложение 3 

План мероприятий по профилактике негативных явлений  
при реализации программы формирования УУД. 

 
Управления/ 

сроки 

Организационная 

деятельность по 

прозрачности 

реализации программы 

формирования УУД 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников обра-

зовательного процесса. 

Методическое сопровождение 

педагогов и родителей 

Сентябрь Консультации родителей. 
 

Собеседование с педагогами по 

рабочим программам. 
Октябрь Консультации родителей. 

Открытые уроки в 5-9х 

классах. 

Родительское собрание. 

«Формирование УУД в 

ФГОС  ООО». 

«Мир деятельности, как 

средство формирования 

УУД». 

Заседание МО учителей  

«Понятие УУД, функции, 

классификация». 

Ноябрь Консультации родителей. 

«Уровень сформиро- 

ванности УУД». 

Административное 

совещание. 

«Анализ уровня 

сформированности УУД 

в 5-9 классах по 

результатам педа-

гогического контроля и 

психодиагностики». 

Разработка реко-

мендаций по фор-

мированию УУД для 

родителей и педагогов. 

Заседание МО. 

«Формирование УУД на 

уроках, внеурочной дея-

тельности и воспитательной 

работе классного ру-

ководителя». 

Консультации «Уровень 

сформированности УУД у 

учащихся 5-9 классов». 

Заседание МО. 

«Этапы формирования УУД». 

Декабрь Заседание МО. 

«Анализ уровня 

сформированности УУД 

на основании 

педагогической ди-

агностики уровня ос-

воения УУД в 5-9 

классах». 

Родительское собрание 

«Этапы формирования 

УУД». Диагностика 

уровня 

сформированности 

УУД (КИМы+УУД) 

Психолого-педагогические 

консилиумы в 5-9 классах 

«Индивидуализация и 

дифференциация построения 

образовательного процесса в 5-

9 классах» (Проблемы 

формирования 
УУД). 

Январь Административное 

совещание: «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

в 5-9 классах по резуль-

татам администра-

тивного контроля». 

 

Заседание МО. 

«Педагогическая диагностика 

уровня сформированности 

УУД (КИМы +УУД)». 

  
 

 



   

Февраль  

Родительское собрание. 

«Этапы формирования 

УУД». Анкетирование 

родителей «Удовле-

творенность про-

зрачностью системы 

формирования УУД». 

Заседание МС 

Анализ открытых занятий 

курса «Мир деятельности». 

Март Заседание МО. 

«Анализ уровня 

сформированности УУД 

на основании 

педагогической ди-

агностики уровня ос-

воения УУД в 5-9-х 

классах». 

Открытые занятия ВД 

(формирование УУД). 

Заседание МО. 

«Анализ занятий ВД по 

формированию УУД». 

Апрель Админ истративное 

совещание «Анализ 

уровня сформиро- 

ванности УУД в 5-9 

классах по результатам 

административного 

контроля». 

Открытые воспи-

тательные мероприятия 

(формирование УУД). 

Родительское собрание. 

Психол ого-п едагоги ческие 

консилиумы в 9-х классах 

«Готовность выпускников 

ступени ООО к обучению в 

старшей школе» (уровень 

сформированности УУД). 

Заседание МО. 

«Анализ занятий воспита-

тельных мероприятий по 

формированию УУД». 
Май Административное 

совещание «Анализ 

уровня сформиро- 

ванности УУД в 5-9 

классах (на основании 

всех видов диагностик)». 

  

 

 

 



   

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 2.3.13  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

 Основное 

содержание 

воспитания 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

  

  • Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

 Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования. Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 



  

План проведения мероприятий по организации профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ Гимназия №1 

№  

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, 

познавательные 

беседы 

Мероприятие Участники,  

социум 

Место 

проведение 

Социум Сроки Сроки, 

ответственные 

1 «Труд школьника» 

•        «Рабочие 

инструмента человека» 

•          Ценность труда» 

•        «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус» 

•       «Труд и 

творчество» 

•      «В мире 

профессий» 

1-4 классы 

 

 

Гимназия  ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

Родительская 

общественность 

В течение 

года 

 классные 

руководители 

2 «Терпение и труд» 

•        «Азбука 

профессий» 

•       «Режим, система, 

порядок» 

•      «Я знаю пять 

профессий» 

5-8 классы гимназия ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

 

Родительская 

общественность 

В течение 

года 

 классные 

руководители 

3 «Культура учебного 

труда» 

•        «В мире 

профессий. А кто ты?» 

•         «Твоё отношение 

к труду» 

•        «Моя будущая 

профессия»  

9-11 классы   

 

 

 

 

 

     

гимназия ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

Родительская 

общественность 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



  

Районное мероприятие 

«Выбор» 

 

 

 

 

ноябрь 

4  Встречи с интересными 

людьми  

«Школьная форма как 

элемент трудовой 

дисциплины 

школьника» 

 

1-11 классы Гимназия, 

различные 

предприятия 

района 

Предприятия 

района 

Родительская 

общественность 

В течение 

года 

 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 

5 Проектная 

деятельность 

Мастерская Деда 

Мороза 

1-11 классы Гимназия, 

районная 

библиотека, 

ЦДОД 

ЦДОД, 

МБУК 

«Ташлинская 

МЦБС» 

 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Дни самоуправления 

 

 

9-10 классы гимназия  Октябрь, 

март 

 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 

7 Предметная 

неделя, 

Олимпиады по 

предметам 

Олимпиады:  

школьный этап 

муниципальный этап 

 

региональный этап 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

Гимназия 

 

Гимназия, 

Ташлинская 

школа 

ИМЦ  

Декабрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 



  

8 предметные недели 1-11 классы Гимназия 

 

 февраль Администрация 

гимназии, учителя 

- предметники 

9 Экскурсии 

 

Экскурсия на 

предприятия с целью 

знакомства с 

различными видами 

труда 

1-11 классы Предприятия 

района 

Предприятия 

района 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руковдители 

10 Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки 

Школьная ярмарка 

 

2-11 классы гимназия ОМВД России по 

Ташлинскому 

району 

Родительская 

общественность 

 

сентябрь Классные 

руководители, 

родители 

11 Конкурсы «Моя 

профессиональная 

карьера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимназия ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

 

 Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

12 «Моя будущая 

профессия» 

 

1-10 классы гимназия ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

 

 

13 «Я б в рабочие пошел» 

 

 гимназия ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

 

 



  

14 Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Субботники 

 

6-10 классы Гимназия, парк 

отдыха 

МО с.Ташла Осень, 

весна 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

15        Операция 

«Огород» (уборка 

урожая на 

пришкольном УОУ) 

 

5-11 классы гимназия  сентябрь Начальник 

пришкольного 

УОУ, классные 

руководители 

16       Изготовление 

подарков к праздникам 

1-5 классы Гимназия, 

районная 

библиотека 

ЦДОД, 

МБУК 

«Ташлинская 

МЦБС» 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

17 Акция  «Помоги 

ветерану» 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

С.Ташла МО с.Ташла В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

классные 

руководители 

18 Акция «Чистый двор» 

 

5-11 классы гимназия МО с.Ташла классные 

руководители 

19 Акция «Уютный 

кабинет» 

1-11 классы гимназия  классные 

руководители 

20  Дежурство по классу 1-11 классы гимназия  В течение 

года 

классные 

руководители 

21 Дежурство по школе 1-11 классы гимназия  В течение 

года 

классные 

руководители 

  



   

Планируемые результаты 

 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 



   

III. Организационный раздел 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.2.1. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 

          Психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ Гимназия №1 организовано на 

следующих уровнях:  

 

 

 

ь учреждения (психолого-педагогическая служба).  

        Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогом-

психологом совместно с педагогическим коллективом реализуется вариативность 

направлений и форм  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Компоненты вариативности психолого-педагогического сопровождения:  

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 

познавательного развития учащихся.  

Диагностика регламентируется содержанием психологического мониторинга с 1-го 

по 11-й класс. Мониторинг предусматривает психологическую диагностику умственного 

развития, учебной мотивации, воспитанности, межличностных отношений в классе, 

нравственных ориентаций и психологической безопасности образовательной среды. 

Данные мониторинговых исследований представляются на психолого- педагогическом 

консилиуме, круглом столе, используются в консультировании учителей, гимназистов, 

родителей, администрации гимназии, в индивидуальной развивающей работе с 



   

учащимися. Результаты психологических исследований обобщаются в аналитических 

заключениях, даются рекомендации педагогам, родителям, учащимся. Психологический 

мониторинг помогает учителю в осуществлении дифференциации и индивидуализации 

обучения,  в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения инклюзивного образования. 

2.Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, с целью 

создания условий стимулирующих развитие социальной и коммуникативной 

компетентности. Социально-психологическое проектирование-разработка системы 

социально- педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия и т.д. Работа в этом направлении строится в соответствии с программой 

Развития гимназии, решениями педсовета, анализом деятельности службы и 

поставленных годовых задач сопровождения. Педагогом-психологом осуществляется 

реализация на практике проектов: «Неделя психологии в средней школе»; 

«Психологическая акция»; проект «Шаги к профессии» и др.  Проводятся 

коммуникативные тренинги,  в том числе с участниками школьного самоуправления. 

3. Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через:  

а) мониторинг определения способностей и мотивации;  

б) создание условий для реализации творческого потенциала - активное участие в 

научно- практических конференциях с исследовательской работой по психологии, 

олимпиадах по психологии муниципального и Всероссийского уровня;  

в) консультирование гимназистов по научно-исследовательским работам, 

проведению эксперимента;  

г) консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных 

детей.  

Работа с классными коллективами осуществляется через ежегодное совместное 

планирование классных руководителей и педагога-психолога. Систематически проводятся 

интегрированные классные часы, мониторинг предусматривает изучение 

психологического климата и взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам 

исследований намечается дальнейшая совместная работа с классным коллективом.  

Педагог-психолог проводит тематические собрания для родителей, деловые игры, 

совместные собрания для родителей и детей, индивидуальное консультирование 

родителей и учителей.  

4. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, 

поддержки психологического здоровья воспитанника, обучающегося и профилактике 

нарушений.  

Профилактика вредных привычек осуществляется через уроки Здоровья с 5-го по 11-

й класс, которые проводятся классными руководителями и педагогом-психологом.   

Педагогом-психологом проводятся тренинги, лекции для гимназистов 6-9 классов по 

профилактике вредных привычек, мотивации на здоровый образ жизни.  

В рамках гимназической программы «Здоровье» осуществляется сотрудничество со 

специалистами центральной районной больницы. Педагог-психолог гимназии и 

специалисты центра проводят собрания для родителей: «Профилактика детских 



   

неврозов»; «Компьютер и здоровье школьника»; «Правильное питание-основа - здоровья» 

и др.  

Для учащихся и их родителей проводятся консультации врача психотерапевта, 

медицинского психолога, профилактические акции.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

Психологическая деятельность осуществляется на основе основополагающих 

документов РФ, области, Устава Гимназии, программы Развития гимназии; годового 

плана гимназии,  Концепции психологической службы; Положения о службе; годового 

анализа и программы деятельности службы; должностных обязанностей педагога- 

психолога. 

Педагог-психолог гимназии работает по следующим направлениям:  

 профилактика, 

 диагностика, 

 консультирование,  

 коррекционная работа,  

 развивающая работа,  

 просвещение, экспертиза.  

          Психологическое сопровождение рассматривается нами с 3-х позиций:  

а) как процесс преемственности;  

б) как создание условий для максимального раскрытия возможностей и личностного 

потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития; формирования и развития 

ключевых компетентностей УУД; 

 в) как система взаимодействия специалистов разного профиля. 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, методических 

объединениях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего образования(п. 18.2.1 ФГОС 

ООО), актуальной задачей становится организация соответствующего психологического 

обеспечения обучающей деятельности, ориентированной  на достижение не только 

предметных, но и метапредметных, и личностных результатов. 

Основные задачи работы с педагогами: 



   

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя 

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

 активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 

методов работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного 

на адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. 

Содержание психологического обеспечения обучающей деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС 

 

№ Задачи Средства Примечания 

1 Диагностика уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО 

- диагностическая карта 

«Критерии готовности 

педагога к введению ФГОС», 

анкеты и др.  

Может проводиться на 

муниципальном уровне 

2 Участие в методическом 

обеспечении и реализации 

программы корпоративного 

обучения  

- программы корпоративного 

обучения 

 

Разрабатываются с 

учетом специфики ОУ 

3 Экспертиза обучающей 

деятельности с позиции 

системно-деятельностного 

подхода (уроков, рабочих 

программ, программ 

формирования и развития 

УУД) 

- перечень критериев и 

показателей для анализа  

рабочих программ на 

соответствие требованиям 

ФГОС - листы оценки урока 

в рамках системно-

деятельностного подхода  

Педагог-психолог 

является экспертом в 

оценке развивающих 

задач образовательной 

деятельности. 

4 Участие в проектировании 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

(в разных технологиях) 

- технологические карты 

урока  

Осуществляется в 

режиме 

профессионального 

консультирования 

педагогов 

5 Сопровождение построения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов школьников в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

- методики для диагностики 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

- психологическое 

сопровождение портфолио 

- рекомендации для 

обучающихся, родителей и 

педагогов 

 Осуществляется в 

рамках 

консультирования 

педагогов, учеников, 

родителей 

6 Участие в разработке и - развивающие программы, Могут проводиться как 



   

реализации программы 

формирования и развития 

УУД образовательного 

учреждения 

направленные на развитие 

конкретных групп УУД 

(курс «Учись учиться», 

«Учимся решать проблемы» 

и др.) 

внеурочная 

деятельность 

2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе 

кружков, секций, социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода 

 и контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми. 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  



   

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического 

мониторинга дает возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

Уровни представления  результата психологической диагностики : 

1 уровень – информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном 

ключе и сообщает учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, 

мотивации и т.д. Эти результаты служат основой для формирования рефлексии учащихся 

(особенно в старших классах), и с их обсуждения может начинаться индивидуальная 

работа психолога или учителя с учеником. 

2 уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее 

развернутой форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса 

учитель может получить информацию об отдельном ученике, целом классе или 

параллели. Результат предоставляется в таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти 

комплексные сведения позволяют не только оценить возможности ученика на 

текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения. 

3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, 

районных и городских управлений образования). Информация представлена в наиболее 

обобщенных результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное 

представление о качестве образовательного процесса. 

Учащиеся 5-ых классов 

Познавательны

е 

Регулятивные 

Коммуникативн

ые 

Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской в 

5 классах 

Познавательные 

УУД 

Оценка сформированности навыков чтения из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой. 

Оценка самостоятельности мышления из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой) 

Личностные 

УУД 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации 



   

Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная оценка 

личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 

Регулятивные 

УУД 

Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативн

ые УУД 

Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности ученического 

коллектива 

Удовлетвореннос

ть родителей 

процессом и 

результатами 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

Учащиеся 6-ых классов 

Личностные УУД 

 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения  

к учению. Спилберг-Андреева 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Познавательные 

УУД 

Тест  структуры интеллекта Амтхауэр 

Регулятивные УУД Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные 

УУД 

Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности ученического 

коллектива 

Удовлетворенность 

родителей 

процессом и 

результатами 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

 

Учащиеся 7-ых классов 

Познавательные 

УУД 

Тест  структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Личностные 

УУД 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Диагностика состояния агрессии 

(Опросник Басса-Дарки) 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 



   

отношения  к учению. Спилберг-Андреева 

Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная оценка 

личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Регулятивные 

УУД 

Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативн

ые УУД 

Социометрия 

Изучение социально-психологической комфортности ученического 

коллектива 

Удовлетвореннос

ть родителей 

процессом и 

результатами 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

 

Учащиеся 8-ых классов 

Познавательные 

УУД 

Тест  структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Личностные 

УУД 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

 Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 

Голомштока) 

Выявление запросов учащихся   на предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Стремление к здоровому образу жизни  

Регулятивные 

УУД 

Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативн

ые УУД 

Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности ученического 

коллектива 

Удовлетвореннос

ть родителей 

процессом и 

результатами 

учебно-

воспитательного 

Анкета для родителей 

 



   

процесса 

Учащиеся 9-ых классов 

Познавательные 

УУД 

ТИП 

Регулятивные УУД Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Личностные 

УУД 

 

Диагностика психологической готовности учащихся  9-ых классов к 

сдаче ГИА 

Выявление профильной направленности учащихся   

Выявление запросов учащихся   и их родителей в аспекте предстоящего 

перехода на   профильное обучение 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Методика Люшера 

Коммуникативн

ые УУД 

Социометрия 

Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В. Гуровой 

и Н.Ф. Шляхты) 

Методика оценки развития коллектива (Р.С. Немову)   

Удовлетворенность 

родителей 

процессом и 

результатами 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анкета «Воспитательная работа в классе глазами родителей»   

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанова)   

Социологическая анкета  для изучения мнения семьи о результатах и 

условиях обучения ребенка   в школе 

 

— Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 



   

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом,  

групповые развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-

ориентированные.   

Банк коррекционно-развивающих программ 

 

Класс Автор Название программы Цель курса 

5-9 Михайлина М. Ю. Профилактика детской 

агрессивности 

Профилактика детской 

агрессивности 

5 А. В. Микляева Школьная тревожность: 

диагностика, коррекция, 

развитие 

Программа групповой работы по 

проблеме школьной тревожности 

для учащихся пятого класса 

(вариант 

5 Дубровина И. В., 

Прихожан А.М., 

Данилова Е.Е., 

Андреева А.Д., 

Толстых Н.Н. 

Психология  формирование социального 

интеллекта, повышение 

адаптационных возможностей 

пятиклассников 

5 А. В. Микляева «Мы — пятиклассники» (адаптационные занятия) 

1,5,10 С.А. Коробкина Адаптация учащихся 

на сложных 

возрастных этапах 

(1,5,10): система 

работы с детьми, 

родителями, 

педагогами. 

Адаптация учащихся на сложных 

возрастных этапах (1,5,10): 

система работы с детьми, 

родителями, педагогами. 

5-7 Прихожан,А.М.   Психокоррекционная 

работа с тревожными 

Снижение уровня школьной 

тревожности.   

http://www.biblion.ru/author/15945/
http://www.biblion.ru/author/61569/
http://www.biblion.ru/author/88449/
http://www.biblion.ru/author/96207/
http://www.biblion.ru/author/153699/


   

детьми  

5-8 Хухлаева О.В.  «Тропинка к своему 

Я»   

Развитие самопознания и 

самовоспитания школьников, 

совершенствование их общения со 

взрослыми и сверстниками   

5-9   Т.Зинкевич-

Евстигнеева, 

  

  

 

Школа волшебников 

 

Программа по формированию 

системы ценностей, 

положительного образа будущего 

и конструктивного целеполагания 

Песочная игротерапия  

5-11 Макартычева Г.И.  Тренинги для 

подростков и их 

родителей.:– СПб.: 

Речь, 2007. – 386с. 

Коррекция девиантного 

поведения. 

5-11 Сакович 

Н.А. казкотерапия 

в профилактике и 

коррекции 

суицидального 

поведения 

подростков. – М.: 

Генезис, 2012 

Диалоги на Аидовом 

пороге. 

Профилактика  и коррекция 

суицидального поведения  

(инд.занятия) 

6  «На тропе доверия» Рабочая программа психолого-

педагогического сопровождения   

6-7  «Наедине с собою» Рабочая программа психолого-

педагогического сопровождения   

6-9 Иващенко А.В., 

Зубова Л.В., 

ЩербининаО.А. 

  Профилактика употребления  

психоактивных веществ    

6-9 Д. Ю. Соловьева «Мы выбираем жизнь» Профилактика аутодеструктивного 

поведения 

6-9 Юлия Зарипова. М.: 

Чистые пруды, 

2007. Библиотечка 

«Первого 

сентября». Серия 

«Школьный 

психолог» выпуск 

4(16). 

«Поверь в себя.  Программа психологической 

помощи подросткам 

суицидального риска  

6-11 Харькова А.А. Повышение  

стрессоустойчивости и 

профилактика 

суицидальных 

Повышение  стрессоустойчивости 

и профилактика суицидальных 

проявлений 



   

проявлений 

8 А. В. Микляева Школьная тревожность: 

диагностика, коррекция, 

развитие 

Программа групповой работы по 

проблеме школьной тревожности 

для   

 

9 С. Н. Чистякова «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Определение подростками своего 

«Я» в мире профессий. 

9 Г. В. Резяпкина «Психология и выбор 

профессии» 

Программа предпрофильной 

подготовки 

9 А. В. Микляева «Как пережить 

экзамены?»   

(коррекционно-развивающие  

занятия) 

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям: 

• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.;  

• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

• повышение сопротивляемости стрессу; 

• актуализация внутренних ресурсов. 

 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного 

рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  

   Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 

наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. 

Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить 

поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 



   

взаимодействия партнеров. 

-  Организационно – методическое направление  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  

литературы по требованиям внедрения ФГОС ООО. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении. 

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС 

ООО. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и 

выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.2.2.2. Формирование психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников МАОУ Гимназия №1 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий 

способствующих сохранению психологического здоровья педагогов. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов на этапе 

внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)  

педагогов; 

3. Психологическое обеспечение образовательных программ; 

4. Помощь (содействие) педагогам в решении сложных вопросов обучения и 

социализации учащихся. 

План мероприятий 

 

Сроки Мероприятия Ответстве

нные 

Ожидаемый 

результат 

Коррекция 

плана 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

ноябрь Диагностика уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО 

диагностическая карта 

«Критерии готовности 

педагога к введению 

ФГОС», анкеты и др. 

Психолог 

 

Определение 

готовности педагога к 

введению ФГОС 

 

март Изучение проф. 

компетентности 

учителя, 

администратора, его 

способности к 

профессиональному и 

личностному росту 

- Психологический 

портрет учителя 

Психолог 

 

Определение 

психологических 

причин 

профессиональных 

затруднений и их 

коррекции. 

 

апрель Определение 

психического 

состояния учителя, 

администратора, 

определение его 

психологического 

статуса. 

- Эмоциональное 

выгорание 

- Психологический 

климат 

Психолог 

 

Оказание 

психологической 

помощи по 

стабилизации 

психического 

состояния. 

 



   

В течение 

года 

Диагностика педагогов 

и административных 

работников  по запросу 

Психолог 

 

Выявление 

трудностей для 

создания 

благоприятных 

психологических 

условий в коллективе 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогов в 

проектировании уроков 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (в разных 

технологиях) 

Психолог 

 

технологические 

карты урока 

 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогов и 

административных 

работников по 

результатам 

диагностики 

Психолог 

 

Оказание 

психологической 

помощи по 

стабилизации 

психического 

состояния, решения 

профессиональных 

затруднений 

 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и подростков. 

Психолог 

 

Создание 

благоприятных 

условий обучения. 

Профилактика 

сохранения 

психического 

здоровья 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА. 

В течение 

года 

Проведение цикла 

занятий по тематике 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Психолог Научить учителя 

справляться с нервно-

психическим 

напряжением на 

рабочем месте 

 

март Тренинг 

профессионального 

роста 

Психолог Создание условий, 

способствующих 

приобретению 

необходимых знаний 

и навыков для 

реализации новых 

стандартов 

 

январь Круглый стол 

«Взаимодействие 

участников учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Оптимизация 

взаимоотношений 

всех субъектов 

образовательного 

процесса 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 



   

В течение 

года 

Выступления на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях (по 

запросу) 

Психолог Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

педагогов. 

 

В течение 

года 

Выпуск листовок 

«Психологические 

страницы»  

– темы:  

 « Этапы 

самосовершенствования

», 

 «Мотивационная 

готовность педагогов к 

инновационной 

деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ООО», 

«Предупреждение 

профессионального 

выгорания», 

 «Профессиональный 

рост». 

Психолог Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

педагогов. 

 

 

  


