
Содержательный раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 101 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Введение 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

результатов на ступени основного общего образования и является основой для 

междисциплинарных программ «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся», «Стратегия 

смыслового чтения». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как 



в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

. учебную задачу, 

. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

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

метапредметный характер; 

• реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней 

образовательного процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 



Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» трансформируется в новую 

задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

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

обучающихся; 



• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

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 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) МБОУ СОШ № 101 в рамках своей ООП самостоятельно определяет, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

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

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



также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания может быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, 

умение учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и 

метапредметных умений, включая организацию этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования выделены четыре вида учебной деятельности:  

1) личностные;  

2) регулятивные; 

3) познавательные;  

4)коммуникативные   

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях[8, с.8].  



Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся,  так и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом 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 корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий[8, с.10]. 

Познавательные универсальные действия включают: 

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 и оценка процесса и 

результатов деятельности; 



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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 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. 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

пространственно-графические или знаково-символические). 

логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование, доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера  

• формулирование проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров 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.  



Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

обучающихся и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Чтобы  развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины 

необходимо системно применять средства и приемы развития этих действий, что 

обеспечит в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины 

на другие. 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. Обучающийся научится регулировать свою деятельность, если научится 

общению и сорегуляции, а  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия обучающего. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося  к деятельности, познанию мира целостно, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Системный подход к 

развитию УУД  позволяет усмотреть общность одних явлений  с другими явлениями 

объективной действительности. Это дает возможность выявить условия переноса и 

взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к  развитию УУД  и выявлению 

уровней их сформированности необходимо подходить с точки зрения системно-

деятельностного подхода. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере 

становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) развитие универсальных учебных действий 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты обучающегося, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 



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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

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

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 



• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

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

характер.  

Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и при‒мов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 



определ‒нных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:   

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения);  

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа е‒ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить сво‒ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации Наряду с 

учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. Личностные универсальные учебные действия: — на 

личностное самоопределение; — на развитие Я-концепции; — на смыслообразование; 

— на мотивацию; — на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: — на уч‒т позиции партн‒ра; — на организацию и 

осуществление сотрудничества; — на передачу информации и отображение 

предметного содержания; — тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры; 

— групповые игры. Познавательные универсальные учебные действия: — задачи и 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; — задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; — задачи и проекты на проведение теоретического исследования; — 

задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: — на 

планирование; — на рефлексию; — на ориентировку в ситуации; — на 

прогнозирование; — на целеполагание; — на оценивание; — на принятие решения; — 

на самоконтроль; — на коррекцию.  

В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология личностно-

ориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего развития УУД в 

основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе 

обучающихся над заданиями самостоятельно: 



• технологии критического мышления; 

• технологии мастерских; 

• игровые технологии; 

• групповые технологии; 

• технологии компьютерного обучения; 

• проблемное обучение. 

Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 

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

проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские ценностных 

ориентаций; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов 

деятельности: планирование, проведение  эксперимента, обработка и  анализ  его  

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера; 

Внеурочная деятельность 

• образовательные экскурсии по предметам; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных 

предметов; 

• участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

Особенности основных направлений и планируемых результатов  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов)  

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 



деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

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

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

по направлениям: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

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

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 



творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 



сформулированными в его замысле выдвинутых предположений 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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



дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Особенности  учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

 1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

 2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 



различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно;  

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

 В современном понимании проект – это шесть  «П»:  

Проблема,  

Проектирование (планирование),  

Поиск информации, 

 Продукт,  

Презентация.   

Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, отчеты и др. 

Последовательность  работы над проектом 

Стадия  

работы над 

проектом 

Содержание работы 
 Деятельность 

 учащихся 

 Деятельность 

учителя 

1 2 3 4 



Подготовка 

Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного 

положения. Подбор 

рабочей группы 

Обсуждают тему 

проекта с 

учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в 

определении цели 

проекта. Наблюдает за 

работой учеников. 

 Планирование 

а) Определение 

источников 

необходимой 

информации. 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение 

способа 

представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта. 

д) Распределение 

задач (обязанностей) 

между членами 

рабочей группы 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают 

план действий. 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

 Исследование 

1. Сбор и уточнение 

информации 

(основные 

инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

2.Выявление 

(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, 

возникших в ходе 

выполнения проекта. 

Поэтапно 

выполняют задачи 

проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 



3.Выбор 

оптимального 

варианта хода 

проекта. 

4.Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач проекта 

Выводы 
Анализ информации. 

Формулирование 

выводов 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, анализируя 

информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует (по 

просьбе учащихся) 

Представление 

(защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы 

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет). 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и оценке. 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает 

усилия учащихся, 

качество отчета, 

креативность, качество 

использования 

источников, потенциал 

продолжения проекта 

 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя определяют тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В 

других — тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельнос-

ти, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, 

ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, 

но и творческие, прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, 

актуальному для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему привлечения 



знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне 

естественная интеграция знаний. Итоги проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Виды и формы организации учебной деятельности  

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  



• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

происходит 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 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

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

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 



осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

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

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 



внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание 

на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

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

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 



образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития  

компетентности обучающихся  

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.  

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

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 



• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 



страниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 



 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 



Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы в себя включают: 

• 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 обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает  проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

классов, тренингов и др. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• МБОУ СОШ № 101 укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 



• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации соответствует требованиям; 

• педагогические работники МБОУ СОШ № 101, реализующей 

образовательную программу основного общего образования непрерывно повышают 

свой уровень профессионального развития.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

• 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 и во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги могут применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

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

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 



• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД - уровневая (определяются уровни владения УУД). 

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для 

постановки индивидуальных образовательных задач обучающегося, для того чтобы 

развитие умений у каждого обучающегося было поэтапным и последовательным, он 

переходил к заданиям следующего уровня после успешного освоения им 

предыдущего. Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс развития 

УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном классе приходится 

приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закончив ос-

воение простых.  На учебных предметах необходимо использовать специальные 

задания, инициирующие выполнение учащимися необходимых учебных действий. 

Комплект учебных материалов состоит из заданий по предмету и кодификатора 

умений (действий). Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим 

заданиям (вопросам) в учебных материалах. Например, умение определять  

последовательность выполнения домашней работы можно обозначить номером 1, а 

умение озаглавливать — номером 6. 

Примерный кодификатор для учителя 5-х классов 
 

Умения  Код 
умения 
(действия) 

Определять наиболее четкую последовательность действий по 

выполнению учебной задачи  

      1 



Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой 

меры выразительности читать художественные, научно-популярные, 

публицистические и официально-деловые тексты. 

2 

Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды 

чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; 

аналитическое, комментированное; по ролям; предварительное, 

повторное 

3 

Озаглавливать текст  4 

Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; 

учебным текстом; вопросами и заданиями; словарём; приложениями и 

образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками. 

5 

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой 

план текста 

6 

Выявлять главную мысль текста 7 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 8 

Проявлять готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

способности и к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

        9 

Примерный кодификатор для учителя 6-х классов 

 

Умения  Код 
умения 
(действия) 

Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности       1 

Самостоятельно подготовиться к выразиательному чтению 

проанализированного на  занятии художественного, 

публицистического, научно-популярного текста. 

2 

Пользоваться библиографической карточкой. Уметь 

библиографически описать книги одного-двух авторов. 

3 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и 

художественные письменные тексты 

4 

Подбирать и группировать материал по определённой теме из 

научных, официально-деловых, публицистических и художественных 

текстов. 

5 

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный 6 



план текста 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 7 

Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии 

8 

Проявлять уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия, 

Проявлять адекватную позитивную самооценку 

       9 

Примерный кодификатор для учителя 7-х классов 

 

Умения  Код 
умения 
(действия) 

Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные 

особенности 

       1 

Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному 

листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, 

аннотации. 

2 

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или 

процесс от других явлений или процессов. 

3 

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с 

которой будут определяться существенные признаки изучаемого 

объекта. 

4 

Определять компоненты объекта. Определять пространственные 

отношения компонентов объекта.  

5 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по одному аспекту 

6 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

7 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в 

некоторых 

8 

Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

  

        9 

Управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

       10 



Проявлять уважение к другим народам

уважение к истории, культурным

Проявлять готовность к самообразованию

Мониторинг успешности освоения
 В качестве диагностических

общеучебных умений (УУД) могут

компетентностных задач. Критерием

данные комплексной диагностики

учеников на начальном и заключительном

Критериями оценки сформированности

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологиче

2. соответствие свойств универсальных

3. сформированность учебной

развития метапредметных

познавательной деятельностью

Диагностические
Диагностическая

Задание 1. Любые изменения, происходящие

называть явлением. Рассмотри рисунки

(изменения в природе) произошли

какие группы можно разбить эти явления

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________

к другим народам России и мира и принятие их

культурным и историческим памятникам 

готовность к самообразованию и самовоспитанию 

успешности освоения применения обучающимися
диагностических материалов для выявления уровня

УУД) могут выступать проверочные работы

Критерием проверки результатов программы будут

диагностики уровня развития общеучебных умений

и заключительном этапах основной школы. 

сформированности универсальных учебных действий

психологическим нормативным требованиям

свойств универсальных действий заранее заданным требованиям

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая

метапредметных действий, выполняющих функцию

деятельностью учащихся. 

Диагностические материалы 

Диагностическая работа для 4-5-х классов №1 

изменения, происходящие в окружающем нас мире

Рассмотри рисунки. Подумай и напиши, на какие

произошли? Под каждой фотографией сделай

разбить эти явления? Опиши своими словами любое

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

принятие их,        11 

       12 

обучающимися УУД 

выявления уровня развития 

проверочные работы, состоящие из 

программы будут являться 

общеучебных умений (УУД) у 

учебных действий у учащихся, 

требованиям; 

заданным требованиям; 

учащихся отражающая уровень 

выполняющих функцию управления 

Приложение 

окружающем нас мире, принято 

напиши на какие явления 

фотографией сделай подписи. На 

словами любое явление. 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________ 



______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

Задание 2.  Прочитайте миф и выполните

явлений действительности с помощью

Дочь великого бога Ра, Тефнут

Египте наступила засуха, и Ра послал

вернуться. 

Тот отыскал Тефнут в пустыне

всего, что существует на свете

места, где ты родился». Он угостил

Тефнут отведала угощения, и лицо

Тот стал рассказывать, как

совета, вельможи надели траур по

Египта». 

Растроганная богиня соглашается

Тефнут на родине. «Ра, узнав о возвращении

ликовало. Распустились цветы, пошел

 Какое явление действительности

 О чем хотели рассказать своим

 Важно ли это для современного

Задание 3. 26 ноября 1922 года

Египте в Долине царей под грудой

Когда лестницу расчистили, открылась

комнаты, наполненные сокров

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________

миф и выполните задания. Миф – объяснение 

действительности с помощью фантазии. 

Тефнут, поссорившись с отцом, бежала в Нубию

и Ра послал мудрого бога Тота, чтобы он

в пустыне, где она охотилась. Мудрый Тот

свете ничто не любят больше родной страны

Он угостил Тефнут едой, которую готовят только

и лицо ее посветлело, взгляд стал радостным

рассказывать как плохо всем без нее: «Стар и млад

траур по тебе, хаос царит с тех пор, как ты

соглашается вернуться. Всеобщее ликование

узнав о возвращении дочери, пустился в пляс

цветы, пошел дождь. 

действительности объясняет этот миф? 

рассказать своим потомкам древние египтяне?  

современного человека. Свой ответ обоснуй.  

года английский археолог Картер и лорд

под грудой мусора увидели каменные ступени, уходящие

расчистили открылась дверь. За ней оказались вырубленные

наполненные сокровищами. Ларцы, вазы, сундуки, кресла

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

объяснение непонятных 

бежала в Нубию. Без нее в 

чтобы он уговорил дочь 

Мудрый Тот сказал: «Из 

родной страны, то есть 

готовят только в Египте. 

радостным. 

млад ждут твоего 

пор как ты бежала из 

ликование встретило 

в пляс, и сердце его 

 

Картер и лорд Карнарвон в 

каменные ступени, уходящие вниз. 

оказались вырубленные в скале 

сундуки кресла, кушетки, 



роскошный трон, корзины с едой кувшины

просто навалено грудами. На всех вещах

1. Что можно узнать о религии

2. Что можно узнать о ремесле древних

3. Что можно узнать об обществе

4. Как вы думаете, почему Египет

5.  Как вы думаете, почему

завоеван?______________ 

Задание 4. Мешок S – это мешок слов

цепочки R так, чтобы слова в цепочке

Гробница, мумия, фараон, Египет

Задание 4. Прочитайте текст А. К

На солнце нельзя было теперь

потоками оно лилось с вышины

снега. Весенние ветерки пахнули свежей

лопнули большие почки на душистых

разогретой земли, протыкая зелеными

весь луг подернулся белыми и желтыми

в саду. Забегали между стволами

завелась иволга, большая птица

крыльях, — суетясь, свистела

прозрачные березы пролетел дятел

красный хохолок. И вот в воскресенье

деревьях, у пруда закуковала кукушка

благословила всех, кто жил в саду

корзины с едой, кувшины вина, статуи, царская колесница

грудами На всех вещах было вырезано имя фараона Тутанхамона

узнать о религии древних египтян?_______________ 

узнать о ремесле древних египтян?_____________ 

узнать об обществе древних египтян?_____________ 

почему Египет называли даром Нила?______________

думаете почему Египет пришел в упадок

 

это мешок слов цепочки R. Напиши все слова из мешка

слова в цепочке стояли в алфавитном порядке. 

 

Египет, кошка, Ра, Нил, Осирис, саркофаг, оружие

текст А. К. Толстого и выполните задания. 

было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными

вышины. По синему-синему небу плыли облака

пахнули свежей травой и птичьими гнездами

душистых тополях, на припеке стонали куры

протыкая зелеными кочетками догнивающие листья

и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало

стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком

птица, зеленая, с желтой, как золото, 

свистела медовым голосом. Сереньким платочком

пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом

воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших

закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным

в саду, начиная от червяков. 

царская колесница – все было 

фараона Тутанхамона. 

 

 

?______________ 

в упадок и был 

все слова из мешка S в окна 

саркофаг, оружие, маска. 

лохматыми ослепительными 

облака, словно кучи 

гнездами. Перед домом 

стонали куры. В саду, из 

листья, лезла трава, 

днем прибывало птиц 

ходить пешком. В липах 

золото, подпушкой на 

Сереньким платочком сквозь 

оборачивался, дыбом поднимал 

не просохших от росы 

иноким нежным голосом 



— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, 

ку-ку...Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные 

лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все 

загадали судьбу. Кукушка куковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел 

листьями... Медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было 

раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой 

листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы... До того было хорошо, 

проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья. 

1. О чем задумался автор, создавая этот текст 

2. Как этот текст связан с мифом о боге Ра и его дочери? Почему? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание.  

Весна – одно из четырёх времён года. В Северном полушарии Земли она продолжается 

с момента весеннего равноденствия (20–21 марта) до летнего солнцестояния (21–22 

июня). В обиходе весной считаются месяцы март, апрель и май. В Южном полушарии 

в это время бывает осень. В средних широтах с началом весны связаны такие 

явления, как повышение дневных температур, таяние снежного покрова, цветение 

деревьев и кустарников, прилёт птиц (например, скворцов), ледоход на реках.  

Сравните тексты задания №4 и №5. Выпишите критерии для сопоставления. 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

Задание 6. Ра спросил у Тота, сколько у того учеников. «Охотно скажу тебе, о Ра, - 

отвечал Тот, – половина моих учеников изучает прекрасную математику, четверть 

исследует тайны вечной природы, седьмая часть молча упражняет силу духа, храня в 

сердце учение. Добавь к ним трех юношей, из которых Теон превосходит прочих 

своими способностями. Столько учеников веду к пониманию истинности явлений». 

Сколько учеников было у Тота? Почему?_________________________________ 

 

Диагностическая работа №2 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания. 

Это произошло в Риме во 2 веке до нашей эры. На Италию надвигались племена 

тевтонов. Римские войска выступили навстречу. В армии был и единственный сын 

главы Сената Рима Марка Эмилия Скавра. Юноша испугался и пытался бежать с 

поля боя. Его вернули. Консул, командовавший армией, приказал молодому человеку 

лично вручить донесение о бое главе Сената и объяснить отцу своё поведение. 

Напрасно юноша умолял избавить его от этого унижения. Приказ ему пришлось 

исполнить.  

Глава Сената прочитал письмо и сказал своему единственному сыну: «У меня 

нет более сыновей. Убирайся».  



На следующий день Скавр с невозмутимым лицом выступил в Сенате и 

рассказал о сыне. Встал самый старый из сенаторов и сказал: «Мы гордимся тем, 

что Сенат Рима возглавляет человек великой морали». И весь Рим был с ним согласен. 

 

1. Озаглавьте текст так, чтобы в заглавии отражалась основная мысль текста 

__________________________________________________________________________ 

2. Придумайте три вопроса к тексту 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Решите задачу.  

 Пункты А и В расположены на берегах одной и той же реки, причем пункт А 

расположен выше по течению, чем пункт В, и расстояние между ними составляет 48 

км. В 7 ч утра в пункте А на воду был спущен плот, а из пункта В вышел корабль по 

направлению к пункту А. В какое время корабль повстречал плот, если его собственная 

скорость равна 16 км/ч, а скорость течения 2 км/ч? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 3 . Дан мешок слов из текста. Напиши в окнах цепочки пропущенные буквы 

так, чтобы слова в цепочке стояли в алфавитном порядке. 

СЕНАТ             СКАВР 

       СКАЗАЛ              СЫН 

СЕНАТОР      СОГЛАСЕН 

       СТАРЫЙ            САМЫЙ 

Задание 4. Посмотрите на фотографию. 

 



 О каких явлениях природы могли бы вы  рассказать. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 Могли бы вы использовать названные явления природы для описания чувств 

Скавра. Опишите эти чувства. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задания 5. К каким предметам, изучаемым в школе, вы можете отнести задания. 

Обоснуйте свою точку зрения. Переведите названия предметов на английский язык. 

Задание 1. _________________________________________________________________ 

Задание 2. _________________________________________________________________ 

Задание 3. _________________________________________________________________ 

Задание 4. _________________________________________________________________ 

Задание 5. _________________________________________________________________ 

Анализ ДКР в 4-5-х классах в конце учебного года 

Задание 1. Учебно-информационные умения и УУД 

1.1 В заглавии отражается основная мысль текста - 2б. 

 Дано заглавие тексту - 1б. 

 Нет заглавия текста - 0б.  

1.2 Придуман вопрос, который начинается со слова «почему» - 3б. 

 Придуман вопрос, который начинается  со слов: «какой», «когда», «как» - 2б.  

 Придуман вопрос, который начинается  со слов: «что», «кто», «о чем» - 1б. 

Задание 2. Регулятивные умения и УУД. Определять наиболее четкую 

последовательность действий по выполнению учебной задачи 

2.1     Учащийся верно решил задачу - 2б. 

 Учащийся неверно решил задачу, нарушив последовательность решения, -1б. 

 Учащийся не решил задачу - 0б. 

Задание 3. Регулятивные умения и УУД. Определять наиболее четкую 

последовательность действий по выполнению учебной задачи 

3.1     Задание выполнено верно - 1б. 

 Задание выполнено неверно - 0б. 

Задание 4. Личностные УУД, учебно-информационные умения 

4.1     Написан небольшой связный текст - 2б 

 Названы явления природы - 1б. 

 Нет ответа на вопрос - 0б.  

Учебно-информационные умения и УУД 

4.2     Названы чувства героя - 1б. 

 Написан небольшой текст - 2б. 

 Нет ответа на вопрос - 0б. 

Задание 5. Регулятивные умения и УУД. Личностные УУД. Определять наиболее 
четкую последовательность действий по выполнению учебной задачи 



5.1  Названы учебные предметы (математика, информатика, русский язык, 

литература или чтение, история, окружающий мир или природоведение, английский 

язык) - 2б. 

 Названия предметов переведены на английский язык -3б. 

 Названы не все предметы, не все (70%) предметы переведены на иностранный 

язык - 1б. 

 Названо менее 50% предметов - 0б. 

Таблица сформированности умений и УУД 

 

Умения Личностные Регулятивные Учебно-

информационные 

Максимальный балл 5 6 11 

Уровень 

высокий 4 - 5 5 - 6 9 - 11 

средний 2 - 3 3 - 4 8 - 6 

низкий 1 - 0 2 - 0 5 - 0 
 

 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и пр. 

 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект) 

  



Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги 

 по команде 

 Защита Представление (15 

баллов) 

      

Ответы на вопросы 

(15 баллов) 

      

 Процесс  

проектирования 

Интеллектуальная 

активность (10 

баллов) 

      

Творчество (10 

баллов) 

      

Практическая 

деятельность (10 

баллов) 

      

Умение работать в 

команде (10 баллов) 

      

  

Итог 

Достигнутый 

результат (15 баллов) 

      

Оформление (15 

баллов) 

      

  

85 – 100 баллов – «отлично»;      70 – 85 баллов – «хорошо»;       50 – 70 баллов – 

«удовлетворительно»;     менее 50 баллов - «неудовлетворительно». 

Диагностика  учащихся 

(выявление склонности к  проектной и исследовательской  

деятельности) 

Вопросы к учащимся 

• Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна?  

• Какой школьный предмет вам наиболее интересен?  

• По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу?  

• Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? Назовите ее.  



• Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? Какие и 

где?  

• Какая из научных проблем современности вам представляется наиболее 

актуальной (значимой)?  

• Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы?  

• Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих товарищей вы 

хотели бы провести в рамках школы, округа, города?  

• Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? Назовите 

их.  

• Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантом, советчиком при 

организации и проведении проекта?  

• Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (Да/ Нет).  

 

Анкета для учащихся 
 

1. Расположите следующие источники учебной информации по уменьшению их 

значимости для вас: учителя, учебники, родители, друзья, телевидение, радио, 

книги, газеты, журналы, Интернет  

2. Напишите названия пяти ваших любимых газет и журналов по уменьшению их 

значимости для вас.  

3. Как часто вы пользуетесь школьным учебником для подготовки домашних 

заданий по ...?  

Часто Иногда  Никогда 

4. Оцените по пятибалльной шкале ваши школьные учебники по...  

5. При несовпадении информации, полученной вами от учителя или из учебника и 

других источников, какой вариант вызывает у вас больше доверия?  

Учебник  Учитель Другой источник 

6. У вас есть дома компьютер?  

Да  Нет           

7. Где вы можете пользоваться компьютером?  

Дом         Школа     Другое (вписать) 

8. Есть ли у вас доступ к сети Интернет?  

Да  Нет           



9. Как часто вы пользуетесь информацией сети Интернет для подготовки домашних 

заданий?  

Часто      Иногда  Никогда                 

10. По каким учебным предметам? (указать каким ____________)  

 Оценка защиты проекта 

Шкала оценки 

показатели градации баллы 

в

ы

с

т

у

п

л

е

н

и

е 

1. соответствие выступления 

заявленной теме, цели и 

задачам проекта 

соответствует 2 

есть несоответствия 1 

не соответствует 0 

2. Структурированность структурировано 2 

слабо структурировано 1 

не структурировано 0 

3.Культура выступления рассказ 2 

обращение к тексту 1 

чтение 0 

4. Доступность сообщения доступно 2 

с уточняющими 

вопросами 

1 

недоступно 0 

5. Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности 

целесообразна 2 

сомнительна 1 

не целесообразна 0 

6. Временной регламент соблюден 2 

превышение 1 

сильно превышен 0 

д

и

с

к

у

7. Четкость и полнота ответов 

на вопросы 

четкие, полные 2 

некоторые не четкие 1 

нечеткие и неполные 0 

8. Владение специальной владеет свободно 2 



с

с

и

я 

терминологией неточно 1 

не владеет 0 

9. Культура  дискуссии ответил на все вопросы 2 

 ответил не на все 

вопросы 

1 

 не ответил на 

большинство вопросов 

0 

 Максимальное количество 

баллов 

 18 

Прогноз негативных результатов. Способы коррекции: 

• система ознакомительных занятий и родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы; 

• негативное отношение ряда учителей к нововведениям; 

• индивидуальная работа с педагогами, консультации; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов с помощью 

обучающих семинаров, курсов и консультаций. 

• анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-

практических конференциях, которые являются необходимым условием 

проектной деятельности, проводимых в школе и районе, также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной 

школы.  


