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 2.  Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описание 

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. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана рабочая 

группа под руководством заместителя директора по НМР. 

Направления деятельности рабочей группы: 

• разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в гимназии образовательных технологий и 

методов обучения; 

• разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности (направления: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое); 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности гимназии по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

• организация и проведение консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 
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• организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

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

ФГОС 

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. 

Цель программы развития УУД согласуется с миссией гимназии - созданием единого 

образовательного пространства, обеспечивающего интеллектуальное, нравственное и 

творческое развитие личности, формированием потребностей гимназистов к 

самообразованию и саморазвитию посредством взаимодействия основного и 

дополнительного образования. В гимназии создана трехуровневая модель единого 

образовательного пространства, соответствующая требованиям ФГОС, так как основана 

эта модель на принципах компетентностного и системно-деятельностного подходов, 

устраняющих разрыв между знанием и умением и устанавливающих связи между знаниями и 

реальной ситуацией. Модель включает:  

• урочную деятельность;   

• внеурочную деятельность;  

• социально-творческую деятельность в практике повседневной жизни.  

На всех уровнях учебной деятельности развивается активная жизненная позиция 

гимназистов: в начальной школе ключевые слова, определяющие развитие детей – познаём, 

открываем, исследуем, пробуем. В основном звене – дружим, выбираем, творим, действуем.  

В старшей школе – умеем, сотрудничаем, реализуем.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

o организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе; 

o реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

o включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

o обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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Реализуемая, согласно Программе развития гимназии, структура образовательного 

процесса, обеспечивает эффективное усвоение учащимися приоритетных коммуникативных 

учебных действий, так как определяет уровень основного общего образования как 

коммуникативную гимназию, то есть развитие коммуникативных способностей и 

позитивных коммуникативных навыков в 5-9 классах гимназии предполагает овладение 

следующими базовыми умениями и качествами: умение слушать и слышать, учет 

особенностей собеседника, открытость и способность к самораскрытию, искренность, 

умение вести переговоры, кооперация.  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса 

В данной программе универсальные учебные действия рассматриваются как 

обобщённые действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий 

перенос, то есть обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-

либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов.   

        К основным видам универсальных учебных действий относятся регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД.   

Регулятивные – обеспечивают организацию учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных  

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;   

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствия.  

 Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать  знания, 

формирование умений, навыков.  

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 

решение проблем.  

Общеучебные и знаково-символические действия:   

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувствительной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область);  
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• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно и сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю, речи и др.).  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера   

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей;  

Логические универсальные учебные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение подпонятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению и деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным 

направлением учебной деятельности.   

Номенклатура коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками 

периода школьного обучения:  

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией опирается на умения:  

• 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;  
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• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной;  

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции;  

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом.  

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками:  

• 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 разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы):  

• 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 её как 

задачу через анализ её условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества:  

• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  

• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности:  
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• 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 этапом интериоризации — процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий.  

 Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области; 

создают условия для подготовки обучающихся к решению жизненных задач. 

  Функции УУД:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять обучение, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

‒ формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

‒ формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

‒ гимназия может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

‒ преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

‒ отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

‒ учебный план и расписание соответствуют принципу нелинейности, вариативности, 

индивидуализации, что достигается через  элективные курсы, внеурочную 

деятельность.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

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

факультативов, кружков, элективов. 

Связь с содержанием отдельных учебных предметов проявляется в том, что 

овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение учиться.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
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разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В гимназии в рамках муниципальной экспериментальной площадки разработана модель 

формирования и развития УУД в условиях единого образовательного пространства. 

Экспериментальная проверка модели в начальной школе подтвердила универсальность 

модели по отношению к основному и старшему уровням обучения.  Данная модель имеет 

трёхуровневую  структуру:  урочная деятельность (этап  возникновения новых 

теоретических  знаний), внеурочная деятельность (апробация полученных  знаний в 

заданных ситуациях), социально-творческая деятельность в практике повседневной жизни 

(решение жизненных проблем в спонтанно возникающих ситуациях).   

На каждом последующем уровне образовательного  процесса  на принципах 

учебного  сотрудничества всех  участников  образовательного процесса  и 

контекстуальности (единство знаний и навыков и их применения) продолжается развитие 

УУД.   Внеурочная деятельность включает:  

‒ курсы внеурочной деятельности, реализуемые через Учебный план гимназии;  

‒ программы, реализуемые в сотрудничестве с другими учреждениями, в том числе 

образовательными;  

Данная модель образовательного процесса обеспечивает поэтапное и вместе с тем 

сквозное развитие УУД.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий   

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории, так и к разным. 

Во втором случае задание конструируктся таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования в гимназии используются следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 
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В образовательном процессе также используется система индивидуальных и групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя (подготовка 

праздника, концерта, выставки, экскурсии; подготовка материалов для школьного сайта, 

стенгазеты, школьной печатной газеты; ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, выполнение различных творческих, исследовательских, проектных работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценка. 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.  

Они строятся на предметном содержании и носят надпредметный характер.   

Типология учебных ситуаций в основной школе:  

• 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).  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
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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. 

Каждое из направлений учебно-исследовательской и проектной деятельностиреализуются 

в гимназии с учетом конкретных особенностей и условий, а также характеристиками рабочих 

предметных программ. 

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: 

• 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; 
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• 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: 

• 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 УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: 

• 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. 

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. 

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

В гимназии накоплен большой опыт организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Реализуется Открытая региональная сетевая инновационная 

программа «Образование через коммуникацию», в рамках которой для усвоения 

специфических черт учебно-исследовательской и проектной деятельности в гимназии 

ежегодно организуются и проводятся такие образовательные события, как конференция 

«История, наука и культура в исследованиях обучающихся» и Открытый фестиваль 

ученических проектов. Программы названных образовательных событий предусматривают 

работу по секциям, соответствующим исследовательскому, инженерному, прикладному, 

информационному, социальному, игровому, творческое, что позволяет создать условия для 

самовыражения большей части учащихся. Данные образовательные события реализуются 

на межрегиональном уровне с международным участием, что повышает эффективность 
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интеллектуального, личностного развития школьников, роста их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирования умения сотрудничать в 

коллективе.  

 Участвуя в названных образовательных событиях, учащиеся имеют возможность:  

‒ реализовать возможность самостоятельного выбора тем исследования или проекта;  

‒ представить результаты своего исследования или проекта сверстникам и педагогам 

из своего ОУ и ОУ-участников сети, представителям научных организаций;  

‒ вступить в коммуникацию и совместную деятельность с участниками 

образовательных событий в ходе мастер-классов, тренингов, консультаций, 

выставок, творческих лабораторий и др.;  

‒ принять участие в оценке выступлений участников образовательных событий, для 

чего разработана система мобильного оценивания, параллельного работе 

профессионального жюри;  

‒ получить «обратную связь» по проведенному исследованию или проекту; 

‒ инициировать новые замыслы исследований и проектов.  

Для учащихся основной школы также реализуется программа курса внеурочной 

деятельности «Проектная и исследовательская деятельность».  

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД включает навыки владения поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

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.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

• 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 обеспечено в гимназии 

усилиями команды учителей-предметников. 

С целью формирования ИКТ-компетентности гимназистов преподавание 

информатики в гимназии включено в образовательный процесс с 3-го класса (сначала как 

курс внеурочной деятельности, затем как учебный предмет) и рассматривается как 
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средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в учебном 

процессе.  ИКТ-компетентность развивается также в рамках преподавания курсов 

внеурочной деятельности «Компьютерная графика», «Графика в Паскале».   

Информационно-образовательная среда гимназии включает:  

- единую информационно-образовательную среду страны (например, возможность 

использовать единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов, участвовать в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах, таких центров, как «Снейл» (г.Омск), «Центр 

талантливой молодежи» (Екатеринбург)и др.;  

- единую информационно-образовательную среду региона (например, возможность 

участвовать в сетевых образовательных проектах Томской области, таких, как 

дистанционные конкурсы и проекты, организуемые сообществом «Педагогическая 

планета» (г.Томск);  

- единую информационно-образовательную среду гимназии (в гимназии осуществлена 

информатизация традиционных форм учебного процесса, создана цифровая лаборатория 

«КреITв», уроки проходят либо в компьютеризированных кабинетах (в большинстве 

кабинетов установлена необходимая техника, включая интерактивные доски), либо 

переносятся в компьютерные классы (в гимназии три специализированных класса) на 

время проведения урока занятия;  

- предметную единую информационно-образовательную среду (например, обычные 

контрольные заменяются компьютерным тестированием по предмету, типичные 

исследовательские задания в лабораторных работах выполняются в виртуальных 

лабораториях, электронные анимированные и мультимедийные плакаты заменяют 

бумажные, используются видеоматериалы и т.д.);  

- единую информационно-образовательную среду УМК (например, УМК по иностранному 

языку сопровождается дисками для организации работы по аудированию и др.).  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

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

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

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

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

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

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

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

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
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фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

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

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

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

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

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
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особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

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

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

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

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне гимназии. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
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• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
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решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в гимназии 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

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

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 



 

17  

  

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят примерный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены гимназией с учетом конкретных особенностей и 

текущей ситуации. 

Гимназия -  многопрофильный культурно-образовательный комплекс с разветвленной 

структурой учебного и социального взаимодействия.   

Для эффективного развития УУД учащихся гимназией подписаны договоры о 

сотрудничестве с такими университетами г. Томска, как:  

• Национальный исследовательский Томский государственный университет;  

• Национальный исследовательский Томский политехнический университет;  

• Томский государственный педагогический университет;  

• Томский государственный архитектурно-строительный университет;  

• Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники;  

• Сибирский государственный медицинский университет. 

Гимназия также сотрудничает со средними специальными учебными заведениями. 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями. Успешному развитию УУД школьников способствует и взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования г. Томска. Важную роль в жизни гимназии 

играет сотрудничество с предприятиями, реализующими грантовые программы.  

  Особое значение в развитии универсальных учебных действий учащихся основной 

школы имеет реализация ОРСИП «Образование через коммуникацию» (в состав сети, 

помимо гимназии входят 17 школ Томской и Кемеровской области, республик Тыва и 

Казахстан);   

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
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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; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внешнего мониторинга, который осуществляется Центром оценки качества 

образования (ЦОКО) на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. Оценка осуществляется в ходе аккредитации гимназии, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится с учётом:  

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

‒ условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒ особенностей контингента обучающихся.  

Внутренний мониторинг системы формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы проводится в соответствии с установленным 

данной Программой порядком.  Результаты внутреннего мониторинга предоставляются 

как в персонофицированной (оценка регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД), так и в неперсонофицированной форме (при оценке личностных результатов).   

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС для своевременной коррекции 

образовательного пространства гимназии. 

  Задачи мониторинга:  

- оценить  условия образовательного пространства для формирования и развития УУД 

обучающихся на средней ступени образования;  

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;   

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников;  

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

 Объектами мониторинга являются:  

- Предметные и метапредметные результаты обучения.  
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- Психолого-педагогические условия обучения (кадровое обеспечение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; внеурочная и внеклассная 

деятельность, комфортность образовательного пространства, уровень социализации 

обучающихся).  

- Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Субъекты мониторинга  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Анализ своей учебной и внеучебной 

деятельности ученик выполняет с помощью листа самооценки, которой находится в 

портфолио. Для оценки личностного развития используется развивающая 

психодиагностика: комплекс методик, который стимулирует личностное развитие ученика 

(см. приложение). Результаты этой диагностики ученик получает лично, для педагогов 

доносятся только обобщенные неперсонифицированные результаты.   

Оценку психолого-педагогических условий и педагогических технологий на средней 

ступени образования гимназии проводят:   

• администрация гимназии;  

• кафедра психологического здоровья и творческого развития обучающихся; � 

методические объединения учителей-предметников;  

• методическое объединение классных руководителей.   

Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование;   

• сбор информации;  

• собеседование;  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ;  

• портфолио ученика;  

• развивающая психодиагностика.  

Средства мониторинга:  

• анкеты для родителей и педагогов;  

• карта анализа урока, в т.ч. анализ педагогических технологий;  

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;   

• административные контрольные работы и тесты;  

• типовые задачи;  

• карта оценки образовательных событий;  

• лист самооценки достижений в составе портфолио ученика;  

• лист самооценки регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в урочной 

деятельности;  

• карта анализа контрольных работ;  

• индивидуальный проект;  

• экспертный лист оценки образовательных программ; 

• психологические тесты.  

Порядок осуществления внутришкольного мониторинга реализации 

Программы по формированию УУД 
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Направление 

мониторинга  

Исследуемый 

показатель  

Объект мониторинга  Вид 

мониторинга  

Периодичность 

мониторинга  

Предметные  и 

метапредметные 

результаты обучения   

Относительная и 

качественная 

успеваемость  

Обучающиеся  

  

  

  

Контрольные 

работы  

Итоговые 

оценки  

1 раз в четверть  

по итогам  

  

  

  

Регулятивные 

УУД  

Обучающиеся  Наблюдение,  

психологическ 

ая   

диагностика,   

самооценка   

  

  

5 класс (стартовая 

диагностика)  

7 класс  

(промежуточна я 

диагностика)  

9 класс (итоговая 

диагностика)  

Познавательные 

УУД  

Обучающиеся  Психологичес 

кая 

диагностика,   

самооценка  

  

  

5 класс (стартовая 

диагностика)  

7 класс  

(промежуточна я 

диагностика)  

9 класс (итоговая 

диагностика)  

Коммуникативны 

е УУД  

Обучающиеся  Наблюдение, 

психологическ 

ая 

диагностика, 

самооценка  

5 класс 

(стартовая 

диагностика) 7 

класс  

(промежуточна я 

диагностика)  

9 класс (итоговая 

диагностика)  

Психологопедагогические 

условия   

Уровень 

квалификации 

педагогов   

Педагоги  Сбор 

информации  

   

Ежегодный 

семинар, 

аттестация  

содержание 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Программы, 

календарнотематическое 

планирование  

Экспертиза  На  начало 

учебного года  

 

внеурочная и 

внеклассная 

деятельность  

Образовательн ые 

события  

Анализ 

воспитательн 

ых эффектов  

По  окончании 

события  
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комфортность 

образовательного 

пространства  

Уровень удовлетворённ 

ости обучающихся, 

педагогов, родителей  

анкетировани 

е  

Один раз в год  

Уровень 

социализации 

обучающихся  

Обучающиеся  Наблюдение, 

социометрия, 

анализ 

портфолио  

5 класс (стартовая 

диагностика)  

7 класс  

(промежуточна я 

диагностика)  

9  класс 

(итоговая 

диагностика)  

Педагогические 

технологии  

- наличие 

технологий 

формирования 

УУД в 

образовательных 

программах  

Педагоги  Экспертиза 

программ  

В начале учебного 

года  

- регулярное 

применение 

технологий 

формирования 

УУД в урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Педагоги  Посещение 

уроков,  

анкетировани 

е  

обучающихся  

В соответствии с 

планом 

внутришкольног о 

контроля  

Неперсонифицированная оценка личностных результатов учеников включает три 

основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.   

Анализ уровня развития УУД обучающихся отражается в портфолио ученика, при 

необходимости обобщается в виде характеристики классным руководителем или 

учителемпредметником.  

Информация мониторинга может быть использована учителем для того, чтобы:  

2) обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка 

за счет планирования  темпа прохождения и уровня сложности программы; 

3) создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных 

действий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные 

образовательные результаты;  

4) осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом уровня 

готовности по отдельным блокам умений;  

5) спланировать индивидуальную педагогическую работу с   детьми;  

6) в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у 

специалистов кафедры психологического здоровья и творческого развития.    

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
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быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

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

текст самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга носят примерный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены гимназией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

Разработанныйв гимназии  диагностический комплекс оценки успешности освоения и 

применения обучающимися основан на выделении сфер успешности ученика в соответствии 

с теми требованиями, которые предъявляет ФГОС ООО.  

1. Академическая успешность. Универсальные учебные действия формируются и 

развиваются в деятельности. Соответственно, критерием освоения и применения  

учеником всех видов УУД становится академическая успеваемость ученика по всем 

предметам. Развитие всех видов УУД характеризуется положительной динамикой 

успеваемости каждого ученика. Анализ такой динамики целесообразно проводить 

три раза в год.  

2. Социальная успешность. Определяется на основании активности обучающегося в 

общественной жизни класса, гимназии. Критериями оценки является участие 

обучающегося в различных образовательных событиях как в гимназии, так и за её 

пределами.   

3. Творческая успешность. Освоение и применение УУД в творческой деятельности 

может выражаться наличием у ученика успешно реализованных творческих 

проектов.  

Психодиагностические методики, используемые нами, имеют четкое и 

содержательное указание своей диагностической направленности,  показателей и 

критериев оценки исследуемой стороны развития ребенка.  Учитывая специфику 

возрастных особенностей детей, мы подобрали методики, которые по своей процедуре, а 

также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям 
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исследуемых детей. В состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 

преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. Педагогические методики, содержащиеся в нашем комплексе могут 

применяться учителями; психологическую диагностику проводит только профессионально 

компетентный и специально подготовленный специалист, что является необходимой и 

обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от 

неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально 

значимых качеств.   

Периодичность мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД 

обусловлена спецификой образовательного процесса в гимназии. Насыщенность 

образовательного процесса приводит к высокому уровню загруженности наших 

обучающихся и частое тестирование только усугубит этот процесс. Поэтому 

фронтальная диагностика проводится на начальном, промежуточном и заключительном 

этапе обучения ребенка в среднем звене (5, 7, 9 классы). В случае академической или 

социальной неуспешности ребенка диагностика проводится индивидуально, на основе еёё 

формируются необходимые для данного ребенка рекомендации. Блок диагностических 

методик в данном случае подбирается с учетом проблемы ребенка.  

Перечень психологических методик для оценки уровня развития УУД  
Вид 

успе 

шнос 

ти  

Исследуемый критерий   Методика   

5 класс  
(начальная 

диагностика)  

7 класс  
(промежуточна я 

диагностика)  

9 класс  
(итоговая 

диагностика)  

 

Учебная мотивация  Анкета Лускановой  Диагностика 

мотивации,  

активности и 

уровня 

тревожности  

САН  

(адаптированны й 

вариант)  

Познавательная сфера  ГИТ (групповой тест  

интеллектуальн 

ого развития,  

Дж. Вана)  

 «Эрудит» 

(Резапкина Г.А )  

Субтесты Р. 

Амтхауэра  

Уровень тревожности  Шкала Кондаша  Диагностика 

мотивации,  

активности и 

уровня 

тревожности  

САН  

(адаптированны й 

вариант)  

 

Характерологические 

особенности личности  

Экспрессдиагностика  

характерологич 

еских  

особенностей 

личности (на  

основе теста  

Айзенка)  

Опросник  

Шмишека, опросник 

Басса- 

Дарки  

Опросник  

Кэттела  

(модифицирован 

ный вариант  

Л.Ясюковой)  

Коммуникативные и 

организаторские 

способности  

КОС  КОС    
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Социометрический статус в 

коллективе  

социометрия  социометрия  социометрия  

 

Способность к 

самостоятельному  

приобретению знаний и 

решению проблем  

  

  

проект  проект  проект  

Выбор профиля, профессии  

  

ГИТ  Методика  

«Профиль» (Г.А.  

Резапкина)  

Субтесты Р.  

Амтхауэра  

Карта интересов  

Тест Холланда  

Перечень педагогических методик, применяемых для оценки  уровня 

развития УУД:  

1. Анкета «Удовлетворённость жизнедеятельностью гимназии (для обучающихся, 

родителей и педагогов).  

2. Карта анализа урока, в т.ч. анализ педагогических технологий (разработана в 

гимназии);  

3. Ситуационные задания (разрабатываются на основе конструктора задач Илюшина).  

4. Карта оценки образовательных событий (разработана в гимназии).  

5. Лист самооценки достижений ученика (разработан в гимназии).  

6. Лист самооценки регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в урочной 

деятельности.  

7. Карта анализа контрольных работ;  

1. Экспертная карта по оценке проекта (разработана в гимназии).  

2. Экспертный лист оценки образовательных программ (разработан в гимназии.)  

  

   


