Программа развития универсальных учебных действий при получении основного
общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области
использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Междисциплинарная программа
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования
(далее — программа развития УУД) направлена на реализацию требований государственного
стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего
потенциала основного общего образования, повышение эффективности освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных
действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной
деятельности, формирование у учащихся основ исследовательской и проектной деятельности и
навыков разработки,
реализации и общественной презентации учащимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы, дополняет традиционное содержание
программ воспитания в Гимназии и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Программа развития УУД в основной школе гимназии должна обеспечивать:
 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся;
 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирования навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы
и т.д.)
 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Программа развития УУД в основной школе гимназии определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных
действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение
учащимися;
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взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьников по развитию
УУД;
планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные
предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе гимназии,
описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную
деятельность учащихся;
условия развития УУД;
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:
обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию;
организовать взаимодействие педагогов и учащихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД учащимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся;
реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;
организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий
системно - деятельностного подхода;
определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего
образования;
определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
определить перечень личностных и метапредметных результатов образования,
определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов;
организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий учащихся;
определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных
результатов и универсальных учебных действий.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса
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Характеристики универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников
должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учѐтом 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.
В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать.
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 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 учащимся,
учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
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Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль 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;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные 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 под понятие, 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 универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К ним относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
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».


Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы гимназии будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия
как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении (приложение №1).
Основные технологии развития УУД
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
учащимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в гимназии организуется работа по
переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Развитие УУД в основной школе гимназии организуется с использованием:
 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры
учебной деятельности в гимназии;
 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки
результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством
учителей;
 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами,
родителями и взрослыми;
 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе гимназии происходит не только
в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, клубов, секций).
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Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе гимназии особое
место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определѐнных
УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном.
Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе гимназии являются:
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 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 еѐ решения);
 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в гимназии используются типовые задачи.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и
др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
Задачи
На развитие личностных универсальных учебных действий:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:
 на учѐт позиции партнѐра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
На развитие познавательных универсальных учебных действий:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
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задачи на смысловое чтение.
На развитие регулятивных универсальных учебных действий:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.


Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся (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 основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе
гимназии является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской
и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств и методов,
совместное планирование деятельности учителем и учащимися, проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МБОУ
«Гимназия №2» может быть представлена по следующим основаниям:
 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии),
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муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
 по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной
деятельности.
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнѐров, предусматривается, что педагоги гимназии:
 организуют в группе отношения взаимопонимания;
 проводят эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 оказывают помощь в чѐтком формулировании целей группы и стимулируют проявления
инициативы детей для достижения этих целей;
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися
проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:
 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебноисследовательской деятельности.
На урочных занятиях:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и другое;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера.
На внеурочных занятиях:
 исследовательская практика учащихся;
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;
 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета;
 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с учащимися других школ;
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участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД (приложение
№1).


Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Среди условий и средств формирования УУД в гимназии используются:
1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:
 инициирование педагогом начальных действий гимназистов;
 создание атмосферы взаимопонимания в группе;
 организацию общения учащихся;
 совместное с детьми планирование способов учебной работы;
 работу педагога гимназии по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
2. Совместная деятельность гимназистов друг с другом и педагогом.
2.1. Организация групповой работы.
 создания учебной мотивации;
 пробуждения в учениках познавательного интереса;
 развития стремления к успеху и одобрению;
 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развития способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще всего по 4
человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
 принцип индивидуальных вкладов;
 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
 принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены
определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального
развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и учащегося с
низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе
пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.
п.
Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции - руководителя,
«режиссѐра» группы; одного из участников группы; эксперта, отслеживающего и оценивающего
ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы.
2.2. Организация парной работы:
 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют

10
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
 ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и
средства, которые имеются у каждого;
 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий
(сложность, оригинальность и т. п.).
2.3. Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества.
Используемые в гимназии типы ситуаций сотрудничества:
 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
 ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
2.4. Дискуссия
 письменная дискуссия;
 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
2.5. Психологические тренинги с целью
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.
2.6. Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению
следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Для этого используются ситуации, когда:
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его;
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учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
2.7. Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего
и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме.
Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии:
 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой,
выяснения, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и поиска ответа на первый вопрос
самообучения: чему учиться?
 сферы мыслительных
процессов, где предусматривается осознание человеком
совершаемых действий и выделения их оснований.
 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов
разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной
деятельности:
Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим
критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
Рефлексия осуществляется в процессе:
 совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками;
 кооперации со сверстниками;
 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.
2.8. Педагогическое общение
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, в
основной школе гимназии партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач
формирования самосознания и чувства взрослости.


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 учащийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
учащихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
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 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
учащихся, 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 учащихся может быть обеспечено
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
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
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инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах
данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей;
формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети
Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц
и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование
источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при
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восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение
в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися
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вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть
адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых
результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.


В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.


В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
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.


16
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.


В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать
диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.


В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.


В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать
с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.


В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что учащийся сможет:
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
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статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.


В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
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.


Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 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
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учащихся, 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 рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом
конкретных особенностей и текущей ситуации.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся
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 учащегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
учащихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися
универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
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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.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Образовательная программа
опирается на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Мониторинг успешности программы
Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений учащихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного
общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то есть система
отслеживания этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Для отслеживания в основной школе гимназии сформированности личностных и
метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики
(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае разработки и
предоставления гимназии типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные
действия, то они могут стать основным инструментом оценки сформированности УУД.

Комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов
образования.
В стандартах второго поколения в оценочной деятельности определились такие направления:
 система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных стандартов;
 оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования;
 ориентация оценки на деятельностный подход;
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комплексный подход к оценке результатов образования;
«встроенность» оценивания в образовательный процесс и оценка индивидуального
прогресса учащихся.
Реализация системы оценочной деятельности в основной школе возможна через интегративный
(объединяющий) подход к оцениванию в 5-9-х классах.
Одна из целей оценочной деятельности – это обеспечение комплексного подхода к оценке
предметных, метапредметных и личностных результатов образования.
Система административного контроля спланирована с целью отслеживания динамики с 5-го
класса по 9-й класс (приложение №2):
 качества обученности учащихся по большинству предметов учебного плана
 формирования метапредметных УУД на разных этапах обучения, отражающих работу с
информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации); исследовательскую
деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний в практику
собственной жизни; навыки в области презентации полученных знаний; творчество,
дивергентное мышление через содержание работ включающих умения:
Знания: определяет, подбирает, обозначает, выбирает, перечисляет этапы (свойства),
воспроизводит (структуру), излагает…,
Может обрисовать в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы…
Умеет находить в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что…
Умеет приводить пример того, что (как, где, аналогично )…
Понимание: пересказывает, переструктурирует, объясняет схемы графики, переводит из одного в
другое, обобщает, показывает, фиксирует следствия из фактов …,
Умеет составлять перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения…
Умеет составлять список понятий, касающихся…
Может расположить в определенном порядке…
Может выполнять… (эскиз рисунка, схему, график, таблицу) и объяснить …
Может прокомментировать положение (условие, утверждение) о том, что…
Умеет излагать в форме… свое мнение
Применение: демонстрирует, изменяет, обнаруживает, манипулирует, решает, показывает,
применяет законы на практике, использует… для анализа новых ситуаций.
Может подготовить и провести презентацию…
Может рассчитать на основании данных о…
Может раскрыть особенности, связи…
Анализ: раскрывает связи, реконструирует, сверяет, выделяет, распознает, выдвигает …,
Умеет сравнивать … и …, а затем обосновывать…
Может провести экспертизу состояния …
Синтез: создает ..модель.., сочиняет, комбинирует, планирует
Может предложить способ, позволяющий…
Может придумать игру, которая…
Оценка:
Может оценить значимость … для…
Умеет высказывать критическое суждение о …
По данным позициям можно составить краткую характеристику выпускника основной
школы.
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Система административного контроля предметных результатов освоения ОП и
формирования метапредметных УУД в основной школе
Система административного контроля спланирована с целью отслеживания динамики с 5-го
класса по 9-й класс:
 качества обученности учащихся по большинству предметов учебного плана
 формирования метапредметных УУД на разных этапах обучения, отражающих работу с
информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации); исследовательскую
деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний в практику
собственной жизни; навыки в области презентации полученных знаний; творчество,
дивергентное мышление через содержание работ включающих умения:
 обрисовать в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы…
 предложить способ, позволяющий…
 подготовить и провести презентацию…
 составлять перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения…
 оценить значимость … для…
 составлять список понятий, касающихся…
 расположить в определенном порядке…
 выполнять… (эскиз рисунка, схему, график, таблицу) и объяснить …
 сравнивать … и …, а затем обосновывать…
 рассчитать на основании данных о…
 раскрыть особенности, связи…
 находить в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что…
 провести экспертизу состояния …
 приводить пример того, что (как, где, аналогично )…
 придумать игру, которая…
 высказывать критическое суждение о …
 прокомментировать положение (условие, утверждение) о том, что…
 излагать в форме… свое мнение
Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы формирования УУД, ИКТ-компетентности, проектно-исследовательской деятельности:
 Центр внешкольной работы
 МОУ ДОД «ЦУМ»
 Библиотека
 Центр Коми культуры
 Интинский городской музей
 Образовательные организации города
 Родители
Методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные
рекомендуемые для использования отслеживания сформированности УУД:
 Предметные тесты
 Срезовые контрольные работы
 Специальные срезовые тесты
 Педагогическое наблюдение

методики)
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 Контроль выполнения домашних заданий
Комплект стандартизированных компьютерных методик (под WINDOWS 9X/XP/Vista)
MMPI v2.0 (АВ)
A:
1. Миннесотский многоаспектный личностный опросник (СМИЛ)
2. Методика 16-факторный личностный опросник Р.Б.Кеттелла (105 С)
3. Модифицированный личностный тест Сонди (МПВ)
4. Характерологический опросник акцентуаций К.Леонгарда.
5. Личностный опросник Мини-Мульт (сокращенный MMPI 71 вопрос)
6. САН (самочувствие, активность, настроение),
7. MMPI2 (Миннесотский многоаспектный личностный опросник 566 вопросов).
8. Восьмицветовой тест М. Люшера (МЦВ).
B:
1. Айзенк (характерологический опросник, подростковый вариант),
2. Ч.Спилбергер – Ханин (личностная и реактивная тревожность),
3. Тест К. Томаса (способы реагирования в конфликтных ситуациях),
4. Опросник Йовайши (профессиональная ориентация личности),
5. УСК (уровень субъективного контроля),
6. А.Ассингера (тест агрессивности),
7. Б.Басса анкета (диагностика направленности личности),
8. Методика Дж. Голланда (Профессиональная направленность личности)
9. Опросник уровня агрессии Басса-Дарки
10.
Психогеометрическая методика ПГТ
Равен v1.0 (С)
С:
1. Тест Дж. Равена "Цветные Прогрессивные Матрицы"
(ЦПМ серии - А, Аb и В) многоаспектная диагностика интеллектуальных характеристик
2. Тест Дж. Равена "Стандартные Прогрессивные Матрицы"
(СПМ, серии - А, В, С, D и Е) диагностика интеллектуальных характеристик.
3. Методика "Тест руки" (Hand test) Э.Вагнера многофакторное исследование личности.
4 Опросник ценностей М.Рокича, Ш.Шварца «Ценностные ориентации личности»
5. Опросник темперамента Я.Стреляу, Б.Завадского «Формальные характеристики поведения»
6. Тест КОТ (краткий ориентировочный тест) В.Н.Бузина
7. «Культурно-свободный» тест интеллекта CF-2 Р.Кеттелла
8. Методика «Красно-черная таблица» Ф.Д. Горбова многоаспектная диагностика свойств и
характеристик внимания.
9. Методика «Таблицы Шульте» 5T (диагностика динамики внимания).
Тесты по профориентации:
Методика Дж. Голланда по определению профессиональных типов (реалистический тип,
интеллектуальный тип, социальный тип, конвенциальный тип, предприимчивый тип,
артистический тип) объективно оценивает способности человека в различных областях науки,
техники, делопроизводства, общения. Зная свой профессиональный тип, мы улучшаем свое
положение в обществе, сохраняем свое психическое и физическое здоровье, ибо оно всегда
находится в зависимости от устойчивости и продуктивной реализации наших интересов в
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профессиональной деятельности. Люди устают не от того, что много работают. Люди устают от
того, что плохо работают. Плохо работает человек, когда работа не интересна. Голланд, как
представитель концепции индивидуальности, разработал методику для определения социальной
направленности личности (социального характерологического типа)
Инструкция : выбрать из двух предложенных специальностей предпочтительную для вас (40 пар).
Количество набранных баллов по типам, говорит о выраженности данной направленности
личности:
Опросник Йовайши позволяет Вам быстро и эффективно провести психодиагностику интересов
и профессиональных склонностей личности. Определяются интересы и профессиональные
склонности личности: искусство, техника, работа с людьми, умственный труд, физический труд,
материальные ценности.
Методика может применяться для выявления структуры интересов личности при профотборе,
приеме на работу, профконсультации и т.д.
Инструкция: выбрать из двух предложенных вариантов ответов на вопросы
наиболее
предпочтительный.
ПГТ – психогеометрический тест – дается анализ личности по выбранной геометрической фигуре
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, зигзаг).
Ориентационная анкета Б.Баса – для определения личностной направленности, состоит из 27
пунктов суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, соответствующие
трем видам направленности личности: направленность на себя, направленность на общение,
направленность на дело.
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Приложение №1
Способы и формы развития УУД
УУД

Формы и способы
развития УУД

2.1.4.1. Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в
обществе и в жизни в целом.
- урочная и внеурочная
5 класс:
1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», деятельность;
«любовь к России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», этические
беседы,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», лекции, диспуты;
«милосердие», «честь» и «достоинство»;
- тематические вечера,
2. уважение к своему народу, развитие толерантности;
литературные вечера;
3. освоения
личностного
смысла
учения,
выбор
дальнейшего -совместная
образовательного маршрута;
деятельность,
4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов сотрудничество.
с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей гражданина России;
5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика;
знание прав учащихся и умение ими пользоваться.
- урочная и внеурочная
6 класс:
1. создание историко-географического образа, включающего представление деятельность;
о территории и границах России, ее географических особенностях, знание этические
беседы,
основных исторических событий развития государственности и общества; лекции, диспуты;
2. формирование образа социально-политического устройства России, - тематические вечера,;
представления о ее государственной организации, символике, знание -совместная
государственных праздников;
деятельность,
3. уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая сотрудничество;
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- психологические
4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою тренинги
страну;
5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в
классе и в школе, участие в детский общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях).

7 класс:
1.знание о своей
этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и
этнических группах России; эмоциональное положительное
принятие своей этнической идентичности;
2.уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
4.умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов.
8 класс:
1.освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
2.экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил

- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры
знатоков
этики;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
- психологические
практикумы.
- урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
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отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и турниры
знатоков
здоровьесберегающих
технологий,
правил
поведения
в этики;
чрезвычайных ситуациях;
-совместная
3.сформированность
позитивной моральной самооценки и деятельность,
моральных чувств – чувства гордости при следовании моральным сотрудничество
нормам, переживание стыда при их нарушении;
- участие в социальном
4.устойчивый
познавательный
интерес
и
становление проектировании;
смыслообразующей функции познавательного мотива;
5.участие в общественной жизни на уровне школы и социума;
- урочная и внеурочная
9 класс:
1.знание основных положений Конституции РФ, РК, основных прав и деятельность;
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве - этические беседы,
государственно-общественных отношений;
лекции, диспуты;
2.сформированность социально-критического мышления, ориентация - тематические вечера,
в особенностях социальных отношений и взаимодействий, турниры
знатоков
установление взаимосвязи между общественно-политическими этики;
событиями;
-совместная
3.ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, деятельность,
понимание конвенционального характера морали;
сотрудничество;
4.сформированность
потребности
в
самовыражении
и - участие в социальном
самореализации, социальном признании;
проектировании.
5.готовность к выбору профильного образования;
6.умение строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий.
2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
- творческие учебные
5 класс:
1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий задания, практические
(стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)
работы;
2.использовать справочную литературу, ИКТ,
инструменты и -проблемные ситуации;
приборы;
-проектная
и
3.умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на исследовательская
основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом деятельность.
учебном материале;
- творческие учебные
6 класс:
1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач задания, практические
(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, работы;
контроль и оценка его выполнения)
-проблемные ситуации;
2.умение планировать пути достижения намеченных целей;
-проектная
и
3.умение адекватно оценить степень объективной и субъектной исследовательская
трудности выполнения учебной задачи;
деятельность.
4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести
соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной
задачи;
5.принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.
- творческие учебные
7 класс:
1.формирование навыков целеполагания, включая постановку новых задания, практические
целей, преобразование практической задачи в познавательную;
работы;
2.формирование действий планирования деятельности во времени и -проблемные ситуации;
регуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами -проектная
и
управления временем (тайм-менеджмент)
исследовательская
3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении деятельность.
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решения поставленной задачи.
8 класс:
1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении
деятельности и находить рациональные способы их устранения;
2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей
управления;
3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия.

- творческие учебные
задания, практические
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная
и
исследовательская
деятельность.

- творческие учебные
9 класс:
1.умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и
задания, практические
способы дифференцированной оценки собственной учебной
работы;
деятельности;
-проблемные ситуации;
2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности;
-проектная
и
3.формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих исследовательская
событий и развития процесса;
деятельность.
4.принятие ответственности за свой выбор организации своей
учебной деятельности.
2.1.4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
- задания творческого и
5 класс:
1.самостоятельно выделять и формулировать цель;
поискового характера
2.ориентироваться в учебных источниках;
(проблемные вопросы,
3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных учебные задачи или
источников;
проблемные ситуации);
4.анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, - учебные проекты и
явления и факты;
проектные
задачи,
5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, моделирование;
преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, - дискуссии, беседы,
моделей, сообщений;
наблюдения,
опыты,
6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом практические работы;
виде;
сочинения
на
7.строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
заданную
тему
и
8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и
6 класс:
1.выбирать
наиболее эффективных способов решения задач в поискового характера
зависимости от конкретных условий;
(проблемные вопросы,
2.контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
учебные задачи или
3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление проблемные ситуации);
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
- учебные проекты и
4.извлечение необходимой информации из прослушанных текстов проектные
задачи,
различных жанров;
моделирование;
5.определение основной и второстепенной информации;
- дискуссии, беседы,
6.давать
определения
понятиям,
устанавливать
причинно- наблюдения,
опыты,
следственные связи;
практические работы;
7.осуществлять расширенный поиск информации с использованием сочинения
на
ресурсов библиотек и Интернета.
заданную
тему
и
редактирование;

27

7 класс:
1.свободно
ориентироваться
и
воспринимать
тексты
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
2.понимать
и адекватно оценивать
язык
средств массовой
информации;
3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать
содержание текста;
4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения
текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
6.умение
структурировать
тексты,
выделять
главное
и
второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий.

8 класс:
1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
2.синтез как составление целого из частей, в том числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов, самостоятельно выбирая основания для
указанных логических операций;
4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
наименьшим объемом к понятию с большим объемом;
6.работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
9 класс:
1.умение строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);
2.умение устанавливать причинно-следственных связей, строить
логические цепи рассуждений, доказательств;
3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем
проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией
результатов работы;
4.объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;
5.овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего
и поискового чтения.

- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения,
опыты,
практические работы;
сочинения
на
заданную
тему
и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения,
опыты,
практические работы;
сочинения
на
заданную
тему
и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения,
опыты,
практические работы;
сочинения
на
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заданную
тему
и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, поступки;
2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы;
4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета;
5.критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми
иных позиций, понимать точку зрения другого;
6.предвидеть последствия коллективных решений.
6 класс:
1.понимать возможности различных точек зрения, которые не
совпадают с собственной;
2.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой позиции);
3.определять цели и функции участников, способы их
взаимодействия;
4.планировать общие способы работы группы;
5.обмениваться знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
6.уважительное отношение к партнерам, внимание к личности
другого.
7 класс:
1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор;
2.способность брать на себя инициативу в организации совместного
действия;
3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
4.использовать адекватные языковые средства для отражения в форме
речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений.
8 класс:
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими формами
родного языка;
2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать
свою позицию невраждебным для оппонентов способом;
3.способность с помощью вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная инициативность);

- групповые формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.
групповые
формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.

групповые
формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы и
тренинги.
групповые
формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.
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4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
5.адекватное межличностное восприятие партнера.
9 класс:
1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы,
поиск и оценку альтернативных способов разрешение конфликта,
принимать решение и реализовывать его;
2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку
действий, умение убеждать;
3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие с людьми разных возрастных категорий;
4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать
ее как задачу через анализ ее условий;
5.стремиться
устанавливать
доверительные
отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии;
6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания
совершаемых действий в форме речевых значений с целью
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметнопрактической или иной деятельности как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи
(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации –
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных
действий и понятий.

групповые
формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы, тренинги,
ролевые игры.

Ежегодные общегимназические внеурочные мероприятия.
1. День знаний
2. Турпоход учащихся 11 классов
3. Открытие экономической игры
4. День самоуправления
5. Закрытие экономической игры
6. День открытых дверей
7. Дебаты
8. Выпуск гимназической газеты
9. Участие в социальных акциях
10. День гимназии
11. Новогодние мероприятия: новогодние сказки учащихся основной школы.
12. Мероприятия, посвященные 23 февраля
13. Военно-спортивная игра «Призывник»
14. Спортивные праздники
15. Мероприятия, посвященные 8 марта
16. Мероприятие «Поэзия без границ» на русском, французском и английском языках
17. Отчѐтный концерт
18. Мероприятия, посвященные 9 мая
19. День науки
20. Детский оздоровительный лагерь
21. Работа трудовой бригады
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Приложение №2
Система внутришкольного контроля формирования метапредметных
универсальных учебных действий в основной школе
1.
2.
3.
4.
5.

Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации)
Исследовательская деятельность в рамках предметной области
Перенос предметных знаний в практику собственной жизни
Навыки в области презентации полученных знаний
Творчество, дивергентное мышление

Предмет УП 5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации)
Проверка умения Практическая
Все предметы Проверка умения Проверка умения Проверка умения
составлять
составлять
составлять сложный
составлять
работа по
простой план
таблицы
план
краткий конспект умению
работать с
документами
Литература
Пересказ текста Анализ эпизода Анализ эпизода на
Отзыв о
Рецензия
(умение
(умение
основе сравнения
прочитанной
пересказывать
анализировать и (умение сравнивать и книге
текст, сохраняя интерпретироват сопоставлять
авторский стиль) ь текст по
художественные
(умение целостно
предложенному тексты,
воспринимать
плану)
аргументировать
позицию автора)
оценку героев, событий)
Интервью (умение
Русский язык СочинениеСочинение
Сравнительная Эссе (умение
анализировать тексты- характеристика отличать эссе от
рассуждение
полного
(умение
интервью и писать
(умение писать
других жанров и
рассуждения
(создание
создавать
текст
(умение
сочинения
в
этом
сочинения
на
самостоятельно
текста)
заданного типа выстраивать
жанре)
основе сравнения) создавать тексты
на
композицию,
в жанре эссе)
грамматическую аргументировать
тему)
свою точку
зрения)
Исследовательская деятельность в рамках предметной области
умение
умение
Биология
умение
умения анализа и Умение
определять
выполнять
самостоятельно
синтеза
выдвигать
наблюдения
с
свойства,
полученных
составлять
план
гипотезу,
География
использованием признаки и
исследования,
знаний при
применять
инструкций,
характеристики сравнивать различные характеристике
различные
Физика
памяток,
объекта,
объекты
объекта
методы научного
методичек
исследования для
классифицирова
конкретных
ть объекты по
ситуаций)
признакам и
свойствам
Все предметы умение
умение
умение сравнивать
умение делать
умение
выполнять
задавать вопрос, различные объекты, выводы по
анализировать,
и давать оценку
исследование с видеть
определять связи
результатам
исследования;
помощью
проблему
инструктажа и
давать
памятки
сравнительные
характеристики
объектам
Перенос предметных знаний в практику собственной жизни
Понимание
Понимание роли знаний Умение оценивать Использование
Все предметы Осознанное
восприятие
специальных
по предмету в
свои знания по
знаний по
понятий
терминов
повседневной жизни
предмету для
предмету для
практического
практического
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применения и
применения и
выбора профессии выбора
профессии
Навыки в области презентации полученных знаний
Умение вести
Умение вести диалогВсе предметы Умение вести
диалог
диалог - расспрос обмен мнениями
этического
характера

Умение вести
комбинированные
диалоги разных
типов по темам

Умение вести
комбинированны
е диалоги разных
типов на
произвольную
тему

Творчество, дивергентное мышление
Все предметы Умение работать Умение вносить Умение выполнять
по аналогии с
элементы
авторскую работу
образцом
творчества в
свою работу

Приложение №3.
План реализации внутренней системы оценки качества образования
№ п/п

1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Критерии

Периодичность и
примерные
сроки
проведения

Источники
Кто работает с
получения
информацией и кто
информации,
принимает
методы ее
управленческое
обработки.
решение
Способы и средства
фиксации
результатов
2
3
4
5
6
I.
Качество образовательных результатов
Образовательные результаты – предметные:
результаты освоения
один раз в
изучение ведомостей Шаркова Л.Н. ОП НОО учащимися
год, июнь
с результатами
заместитель директора по
4-х классов (внешняя
тестирования;
УВР, учитель
оценка и внутренний
текстовый анализ
аудит)
результатов и приказ
по итогам
учебные результаты
один раз в
изучение школьной
Шаркова Л.Н., Селезнѐва
по предметам по
год, июнь
документации;
О.М., Шкикавая Н.И. итогам года в 5-9
текстовый анализ
заместители директора по
классах
результатов
УВР и НР
(промежуточная
аттестация)
учебные результаты по
четыре раза в изучение данных по
Шаркова Л.Н., Селезнѐва
итогам четверти
год, по
классным журналам, О.М., Шкикавая Н.И. (полугодия) в 5-9
окончании
персональным
заместители директора по
классах
четверти
картам учителейУВР и НР
(промежуточная
предметников;
аттестация)
приказ по итогам
результаты
два раза в
Диагностические
Шаркова Л.Н., Селезнѐва
исследования
год: сентябрь, работы - Мониторинг О.М., Шкикавая Н.И. предметных умений на
май
предметных
заместители директора по
соответствие
результатов
УВР и НР
требованиям ФГОС в
(КРИРОиПК, ИМЦ),
5-9 классах
анализ результатов;
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1.1.5

1.1.6

(промежуточная
аттестация)
результаты стартовой
диагностики в 5-х
классах
(промежуточная
аттестация)

результаты проверок
вычислительной
культуры
(промежуточная
аттестация)
тематические умения и
навыки по предмету в
5-9 классах (текущий
контроль
успеваемости)

приказ по итогам
один раз в
год, сентябрь

4 раза в год,
один раз в
четверть

Шаркова Л.Н. заместитель директора по
УВР, учитель

Шаркова Л.Н. заместитель директора по
УВР, учитель

тематические
Шаркова Л.Н. контрольные,
заместитель директора по
проверочные работы, УВР, учитель
тесты, анализ
результатов, приказ
по итогам
1.1.8 выполнение
по итогам
изучение записей в
Шаркова Л.Н. -заместитель
образовательной
каждой
журналах, в
директора по УВР, учитель
программы, РПУП
четверти,
персональных
года
картах, посещение
уроков, приказ по
итогам;
Образовательные результаты – метапредметные:
1.1.12
умения решать
4 раза в год,
диагностические
Шаркова Л.Н. -заместитель
практикоодин раз в
работы,
директора по УВР, учитель
ориентированные
четверть
сравнительный анализ
задачи по математике в
результатов;
5-9 классах
приказ по итогам
(промежуточная
аттестация)
11.13 читательская
один раз в
инструментарий
Шаркова Л.Н. -заместитель
грамотность учащихся 5
четверть
конкурса «Почитайдиректора по УВР, учитель
классов
ка»; диагностические
(промежуточная
работы, анализ
аттестация)
результатов;
приказ по итогам
1.14 УУД по итогам
в течение
тематические
учителя-предметники
изучения тем (разделов)
учебного года проверочные работы
по предмету (текущий
по предметам,
контроль успеваемости)
мониторинг
метапредметных
умений ИМЦ, анализ
результатов;
наблюдение
11.15 умения проводить
в течение
перечень учебных
Селезнѐва О.М. –
учебное исследование,
учебного года исследований и
заместитель директора по
умения создавать
проектов; защита
НР
учебные проекты
индивидуальных,
(текущий контроль
групповых проектов;
успеваемости и
наблюдение
1.1.7

в течение
учебного года
по окончании
темы

контрольнодиагностические
работы в рамках
класснообобщающего
контроля,
сравнительный
анализ результатов;
приказ по итогам
проверочные работы,
сравнительный
анализ результатов;
приказ по итогам
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11.16

1.17

.1.18

11.19

1.20

1.21

1.22

1.1.23

2.1

промежуточная
аттестация)
математическая,
один раз в год, инструментарий
Шаркова Л.Н. -заместитель
естественно-научная,
2 четверть
международных
директора по УВР, учитель
читательская и
исследований PISA,
межпредметная
TIMSS, PIRLS,
компетентности
сравнительный анализ
(промежуточная
результатов;
аттестация)
продуктивность участия
в течение
наблюдение,
Шаркова Л.Н. -заместитель
в олимпиадах,
учебного года статистический учет, директора по УВР, учитель
конкурсах,
по итогам
сравнительный анализ;
соревнованиях
(внутренний аудит)
Образовательные результаты – личностные
общая культура и
в течение
специальные
Шкикавая Н.И. –
воспитанность
учебного года методики, текстовый заместитель директора по
учащихся 5-9 классов
анализ;
ВР, Швецова Н.Н. –
(промежуточная
психолог, классные
аттестация)
руководители
прилежание и
в течение
анкетирование,
Швецова Н.Н. – психолог,
ответственность за
учебного года специальные
классные руководители,
результаты обучения
методики; текстовый учителя-предметники
(промежуточная
анализ по итогам
аттестация)
физическая
в течение
инструментарий
Шкикавая Н.И. –
подготовленность и
учебного года «Малых
заместитель директора по
здоровый образ жизни
Олимпийских игр»
ВР
(текущий контроль
(1-11кл.)
успеваемости)
социальная зрелость и
1 раз в год
инструментарий
Швецова Н.Н. –психолог,
социализация
республиканской
классные руководители
программы "Оценка
воспитательной
деятельности
общеобразовательных
учреждений
Республики Коми";
текстовый анализ по
итогам;
экологическая культура
1 раз в год
текстовый анализ по Селезнѐва О.М. итогам
заместители директора по
УР, Швецова Н.Н. психолог, классные
руководители
участие в общественной
в течение
наблюдение,
Шкикавая Н.Н. жизни ОО, социальноучебного года статистический учет; заместитель директора по
полезной деятельности
текстовый анализ по ВР, классные руководители
(внутренний аудит)
итогам
II.
Качество реализации образовательного процесса
Реализация плана
внеурочной
деятельности

Раз в год

Отчеты
руководителей
ШМО
Аналитические
справки
заместителей

Селезнѐва О.М. заместитель директора по
НР
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директора

2.3

Реализация
воспитательной
деятельности
классного
руководителя
Реализация ДОП

2.4

Качество урока

2.2

1 раз в год

Отчеты классных
руководителей
Отчет заместителя
директора по ВР

Классные руководители,
Шкикавая Н.Н. заместитель директора по
ВР

Конец
2, 3 четверти,
год

Отчеты педагогов
дополнительного
образования
Аналитические
справки заместителя
директора

Педагоги
дополнительного
образования, заместитель
директора по ВР

По плану
заместители
директора

Аналитические
справки заместители
директора

Шаркова Л.Н., Селезнѐва
О.М. - заместители
директора по УВР и НР

Раз в
полугодие

