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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ТЕМА Разработка и апробация механизмов формирования УУД у обучающихся 

СТАТУС  Региональная инновационная площадка 

ТИП СТРАТЕ-

ГИИ ШКОЛЫ 

ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Стратегия системных изменений, касающаяся содержания образования 

(урочной и внеурочной деятельности) и механизма реализации Программы 

ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ РАЗРА-

БОТКИ  

Документы, регламентирующие содержание  

инновационной деятельности: 

Федерального уровня:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644). 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. – М.: 2008. 

 Фундаментальное ядро содержания основного общего образования / 

Рос.акад.наук; под.ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2009.   

 Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования М., 2010.  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"». 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р). 

Регионального уровня: 

 Государственная программа Владимирской области "Развитие образова-

ния" на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением Губернатора Вла-

димирской области от 04.02.2014 № 59). 

Школьного уровня: 

 Основная образовательная программа основного общего образования в 

части «Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования. Междисци-

плинарные программы» («Ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты», «Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ», «Формирование универсальных учеб-

ных действий»), а также в части «Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования»; 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 Подпрограмма «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную моти-

вацию»; 
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 Дополнительная образовательная программа социальной направленно-

сти «Юные корреспонденты»; 

 Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Со-

дружество юных патриотов родного края»; 

 Программа военно-патриотического клуба «Наследники славы». 

ЦЕЛЬ Повышение качества образования школьников посредством формирования 

универсальных учебных действий. 

ЗАДАЧИ 1. Разработать, апробировать и внедрить в практику школы модель форми-

рования УУД школьников с учетом преемственности по уровням образова-

ния. 

2. Осуществить отбор (разработку) и апробацию эффективных мониторинго-

вых процедур по определению сформированности УУД у школьников. 

3. Разработать и апробировать критерии и показатели формирования УУД. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов школы в области 

реализации системно-деятельностного подхода и формирования УУД. 

5. Обобщить и представить опыт формирования УУД на уровне региона. 

СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 
2016-2021 гг. 

ИСПОЛНИТЕ-

ЛИ ОСНОВ-

НЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Администрация МБОУ СОШ пос.Городищи Петушинского района; 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ пос.Городищи Петушинского района. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ 

Средства бюджета школы в рамках муниципальных бюджетных средств. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

I. Разработанные механизмы формирования УУД позволят: 

1. Создать целостное школьное пространство формирования УУД (опре-

деляющее урочную и внеурочную деятельность обучающихся), 

направленное на развитие мышления и деятельности учащихся и по-

вышающее качество образования школьников; 

2. Внедрить в практику школы действующую модель формирования УУД 

школьников, включающую: 

 преемственность по уровням образования; 

 систему наиболее результативных технологий и практик, погружа-

ющих школьника в деятельность; 

 систему показателей и критериев формирования УУД; 

 возможности получения обратной связи о результатах функциони-

рования модели. 

3. Осуществить профессиональный рост педагогического коллектива в 

образовательной деятельности, обобщение и распространение пере-

дового педагогического опыта. 

II. В рамках реализации инновационной программы будут созданы и внедре-

ны в УВП целевые программы урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на формирование УУД школьников 

А именно:  

1) программа психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся 

по реализации системно-деятельностного подхода и формированию УУД 

у школьников; 

2) программы внеурочной деятельности для учащихся разных возрастов; 

3) программы воспитательной работы школы (и классного руководителя) как 
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мотивационный компонент модели; 

4) программы формирования УУД по уровням образования; 

5) программы мониторинга формирования УУД. 

ПОКАЗАТЕЛИ  

И ИНСТРУ-

МЕНТЫ 

ОЦЕНКИ 

1) Сформированность всех ком-

понентов учебной деятельно-

сти (познавательные и учеб-

ные мотивы; учебная цель; 

учебная задача; учебные дей-

ствия, контроль и оценка). 

Педагогические диагностики. КИМы 

по преподаваемым предметам, заме-

ряющие не только предметный, но и 

метапредметный и личностный ре-

зультат. 

2) Позитивная динамика сфор-

мированных УУД. 

КИМы по преподаваемым предметам, 

замеряющие не только предметный, 

но и метапредметный и личностный 

результат. 

3) Повышение эффективности 

освоения учащимися предмет-

ных знаний, умений и форми-

рование компетенций. 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад и пр. 

4) Сформированность образа 

мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного мо-

рального выбора. 

Психолого-педагогическая диагности-

ка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В условиях развития информационных технологий утрачивает смысл накопление знаний. 

Фактическая информация в виду ее свободной доступности обесценивается. На первый план вы-

ходят умения, связанные с ее верификацией и использованием. Приоритетом становится «знание 

в действии».  

При этом остается приоритетом научно-обоснованное знание как способ формирования 

личности, способной к теоретическому, аналитическому и критическому мышлению.  

В условиях нарастающей неопределенности и быстро меняющегося мира актуализируется 

идея опережающего образования, задачей которого является своевременная подготовка челове-

ка к новым вызовам.  

Это побуждает к смене образовательной парадигмы, что влечет за собой трансформацию 

системы образования, которая находится в поиске новых, адекватных современности, моделей и 

структур. “Современный мир требует изменений как деятельности учителя-предметника, так и 

принципа объединения учеников... Система образования стоит на пороге принципиального изме-

нения способа обучения” [25, с.3]. 

В рамках новой образовательной парадигмы учащегося необходимо обучить не столько 

сумме знаний, сколько способам мышления. Необходимо развивать его рефлексивную культуру, 

творческие способности, умения самостоятельно искать новые способы решения задач, свободно 

осуществлять деятельность в стандартных и нестандартных ситуация, а это возможно при сфор-

мированных УУД. Поэтому универсальные учебные действия выступают как цель, результат и 

одновременно как средство специально организованной учебной деятельности детей и подрост-

ков. Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от осу-

ществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности са-

мообразования и самовоспитания. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в рамках 

ФГОС определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная 

цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором по-

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования ком-

петенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. В об-

разовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-

ний. Однако модель формирования УУД, включающая систему пед.технологий, характер взаимо-

действия учителя и обучающихся, приемы работы на уроке и вне его и т.д. как целостная система 

не разработана, что и обусловливает значимость реализации данной Программы. ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе введения в школьное образование ФГОС осуществляется переход от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе овладения знаниями, к ак-

тивному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Однако переход к мета-

предметному способу освоения изученного требует не только новых технологий, модульных про-
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грамм, но и новых программ внеурочной деятельности, которые должны выстраиваться в единую 

систему на основе принципа преемственности.    ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ориентация на формирования УУД потребует от учителей-предметников специально про-

думанного конструирования учебных заданий и учебных задач, моделирования учебных ситуаций 

на уроке, что влечет за собой необходимую       КОРРЕКЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.  

Формирование УУД инициирует изменения в воспитательной работе, более активное ис-

пользование современных технологий и новых приемов в воспитании школьников (с акцентом на 

решение нравственных дилемм, моделирование действий, ролевые ситуации, социально-

значимые акции, проекты и т.д.).       ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Развитие системы универсаль-

ных учебных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Однако уровни, показатели и критерии сформированности уни-

версальных учебных действий по уровням образования на данный момент до конца не продума-

ны, целостная система детально авторами стандартов не разработана, что и обусловливает ак-

туальность данной Программы.              УРОВНИ, ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ 

Заложенные в ФГОС основы формирования универсальных учебных действий способ-

ствуют личностному развитию, принятию активной гражданской позиции, включенности школьни-

ка в жизнь общества, однако существующие проблемы контроля уровня сформированности УУД 

затрудняют работу по формированию универсальных действий. ФГОС ООО возложил эту задачу 

на образовательные учреждения, потребовав отразить в программах развития УУД «систему 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обуча-

ющихся», а также «методику и инструментарий мониторинга успешности усвоения и применения 

обучающимися УУД» [26, с.31], однако возможности отследить полученный в этом направлении 

деятельности результат не являются на данный момент достаточными.  МОНИТОРИНГ 

 

Таким образом, актуальность данной программы может быть сведена к следующим пози-

циям: 

1. Скорость обновления системы научных знаний, необходимых для совершенствования 

технологий, и уровень требований к базовой основе профессиональной подготовки ставят задачу 

создания мобильной системы непрерывного образования. 

2. Нередко цели образования рассматриваются в пределах овладения частными ЗУН, в то 

время как социальный и ценностно-смысловой аспекты образования, задачи развития личности 

остаются вне должного внимания. 

3. Усложнение содержания учебного материала без должного внимания к задаче форми-

рования учебной деятельности приводит к несформированности учащихся умения учиться. 

4. Реализация системно-деятельностного подхода и обращение образования к формиро-

ванию универсальных учебных действий требует изменения ролевых позиций педагога и обуча-

ющегося, что побуждает к применению новых пед.технологий. Формирование УУД требует раз-

вернутой и целостной системы показателей, уровней и критериев как собственно формирования 

УУД так и отслеживания результатов их сформированности. Формирование УУД требует реали-

зации метапредметного способа освоения изученного, интегрированных программ внеурочной 

деятельности.   

 

Сущность инновационной деятельности школы может быть схематически представлена на 

рис. 1. 

  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Рис.1 

 
 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Повышение качества образования школьников посредством формирования универсальных 

учебных действий.  

ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ состоит в повышение качества образования школьников по-

средством создания целостной системы (модели) формирования универсальных учебных дей-

ствий, построенной на принципах преемственности. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ состоит в разработке, апробации и внедрении модели 

формирования универсальных учебных действий (на принципах преемственности), включая ме-

ханизмы получения обратной связи.  

 

Для реализации данной инновационной идеи необходимым является достижение следую-

щих ЗАДАЧ: 

1. Разработать, апробировать и внедрить в практику школы модель формирования УУД 

школьников с учетом преемственности по уровням образования. 

2. Осуществить отбор (разработку) и апробацию эффективных мониторинговых процедур, по 

определению сформированности УУД у школьников. 

3. Разработать и апробировать критерии и показатели формирования УУД. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов школы в области реализации си-

стемно-деятельностного подхода и формирования УУД. 

5. Обобщить и представить опыт формирования УУД на уровне региона. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

Разработка и апробация механизмов формирования УУД у обучающихся предполагает реше-

ние нескольких основных проблем. 

Ключевой является собственно проблема формирования УУД.  

К условиям формирования УУД исследователи относят: 

o определение функций и содержания УУД; 

o определение связей каждого универсального учебного действия с предметной дисциплиной;  

o определение конкретной формы УУД применительно к предметной дисциплине.  

o коррекция рабочих программ преподаваемых предметов; 

o организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выпол-

нения (от материализованной к речевой и умственной форме действия); 

В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия. На разных пред-

метах эти действия преломляются через специфику предмета. Состав формируемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому вклад разных учебных предметов в ста-

новление и формирование отдельных универсальных учебных действий различен. Формирование 

одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и переносу на новые классы 

объектов.  

o разработка системы задач, выполнение которых обеспечит формирование заданных свойств 

универсального действия (обобщенности, осознанности, освоенности); 

o создание интегрированных курсов, направленных на формирование метазнаний и мета уме-

ний; 

o разработка программ внеурочной деятельности, обеспечивающих развитие УУД; 

o использование приемов воспитания, ориентированных на развитие УУД (ролевые игры, нрав-

ственные дилеммы…); 

o организация системы работы с родительским сообществом; 

o системная организация деятельности, в которую включаются обучающиеся: труд, игра, уче-

ническое общение, познание; 

o применение интерактивных пед.технологий (проблемного обучения, проектной, кейс-стади, 

РКМЧП и т.д.), интерактивных форм проведения уроков (парковый урок, виртуальный геоке-

шинг и т.д.);  

o применение инструментов формирующего оценивания; 

o развитие учебного сотрудничества через организацию диалогового взаимодействия;  

o развитие рефлексивной культуры обучающихся. 

Данный перечень не исчерпывает все условия формирования УУД. Кроме того, названные 

условия с очевидностью свидетельствуют о необходимости специальной подготовки педагогов к 

такой работе (как психологической подготовки, так и методологической и «технологической» и 

т.д.). 

 

Другой проблемой при разработке и апробации механизмов формирования УУД у обучаю-

щихся является проблема мониторинга. 

К решению данной проблемы существует также несколько подходов, которые будут использо-

ваны при разработке мониторинга в рамках данной программы инновационной деятельности: 

1. Оценка учебных действий.  

1) П.Я.Гальперин предложил оценивать такие характеристики учебных действий (уровни 

(форму) выполнения действий) как степень самостоятельности ученика в их применении, мера 

усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные показатели выпол-

нения [4]. Позже им же были добавлены [5] такие характеристики как полнота (развернутость) и 

освоенность. 

2) Г.В.Репкина и Е.В.Заика [24, с.61] предлагают оценивать сформированность таких уровней 

учебных действий как: 
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1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-

дения); 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по по-

стоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-

нение способа в сотрудничестве с учителем); 

5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых спо-

собов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.  

2. Оценка учебной деятельности: 

1) Г.В.Репкина и Е.В.Заика [24]: предлагают оценивать сформированность структурных ком-

понентов учебной деятельности: мотивы, цели и целеполагание, учебные действия, контроль, 

оценка. 

2) Диагностическая система учебной деятельности А.К.Марковой [11] включает 4 основных 

сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное при-

нятие учебной задачи; 

- самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

- самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в но-

вом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет (материальной/материализованной; громко-речевой, ум-

ственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или после по-

буждений со стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, 

или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные характери-

стики действия, возможность решения задач разной трудности); 

- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная 

удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад личных усилий). 

Вероятно, к результату следует добавить «переносимость» (способность перенести) учебных 

действий в иную ситуацию (т.е. развитие МЕТА умений). 
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Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной де-

ятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позво-

ляет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

1. Культурно-исторический подход, разрабатываемый в трудах отечественных психоло-

гов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др., раскрывающий ос-

новные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования карти-

ны мира, закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учё-

том общих закономерностей возрастного развития детей и подростков. 

Культурно-исторический подход опирается на принцип активности, инициативности и субъектно-

сти в развитии ребенка, рассматривает зону ближайшего развития, которой отводится главен-

ствующая роль в процессе обучения, актуализирует среду, как источник развития ребенка и т.д. 

2. Компетентностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов В.В. 

Давыдова, П. Я. Гальперина, В. Д. Шадрикова, П. М. Эрдниева, И. С. Якиманской и др. “Компе-

тентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы образования: обучае-

мость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие ин-

дивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают прин-

ципиально новые метаобразовательные конструкты: компетентности, компетенции и метакаче-

ства” [7, с.29]. 

Компетентности – это “содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 

представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений” [7, с.29].  

В самом общем виде компетентности можно определить как целостную и систематизирован-

ную совокупность обобщенных знаний.  

Ключевые компетентности многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны. Они 

многомерны, так как включают познавательные, операционально-технологические, эмоциональ-

но-волевые и мотивационные компоненты.  

Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполне-

ние профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать на практике 

свою компетентность. Ядром компетенции являются деятельностные способности – совокупность 

способов действий. Операционально-технологический компонент определяет сущность компе-

тенций.  

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 

деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций по-

мимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и 

эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в 

единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач. 

Компетенций формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов дея-

тельности обучаемого, т. е. его продвижения и развития в процессе усвоения определенного со-

циального опыта [28]. 

Компетенции широкого спектра использования, обладающие определенной универсально-

стью, получили название ключевых. Они включают основы современного научного знания, прин-

ципы и закономерности множества предметов и явлений действительности. Некоторые исследо-

ватели [7, с.29] называют ключевые компетенции базовыми, подчеркивая их первичность по от-

ношению к другим метаобразовательным конструктам: компетенциям и мета-качествам. Базовые 

компетентности многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны. Они многомерны, так 

как включают познавательные, операциональные, технологические, эмоционально-волевые и мо-

тивационные компоненты. Ключевые компетенции определяют реализацию специальных компе-
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тентностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обеспечивают про-

дуктивность различных видов деятельности. Компетенция не может быть изолирована от кон-

кретных условий ее реализации.  

3. Деятельностая парадигма образования, которая предлагает новое понимание основ-

ного результата образования – индивидуальный прогресс в развитии основных сфер личности 

через освоение универсальных и специфических для отдельных предметов способов действий, 

достижение на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетен-

ций». Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, со-

ставляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития лично-

сти, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

В рамках деятельностной парадигмы развивается системно-деятельностный подход. 

4. Системно-деятельностный подход, который основывается на теоретических положе-

ниях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрываю-

щих основные психологические закономерности процесса развивающего образования и структуру 

учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и 

подростков. Данный подход определяет цель школьного обучения как умения учиться; иницииру-

ет переход изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содер-

жание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 

жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов. 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода повышает эффективность 

образования по следующим показателям: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теорети-

ческих знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирова-

ния универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение зна-

ний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой пред-

метной области познания. 

Системно-деятельностный подход актуализирует переход от стихийности учебной деятельно-

сти ученика к стратегии её целенаправленной организации и планомерного формирования; от ин-

дивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения.  

Одно из положений системно-деятельностного подхода заключается в том, что психологиче-

ские способности человека являются результатом преобразования внешней предметной дея-

тельности во внутреннюю психическую деятельность путём последовательных изменений.  

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъ-

екта жизнедеятельности. 

5. Концепция формирования УУД, разработанная на основе системно-деятельностного 

подхода А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова .  

Эта концепция призвана конкретизировать требования к результатам образования и является 

основой для планирования образовательного процесса и обеспечения преемственности образо-

вания. 

Концепция рассматривает универсальные учебные действия как комплекс, предоставляющий 

учащимся возможность широкой ориентации – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознания учащимися ее целевой направленно-

сти и ценностно-смысловых характеристик.  
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Функциями УУД являются: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к не-

прерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  по-

ликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины ми-

ра и компетентностей в любой предметной области познания.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер школьника. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития обучающегося:  

 Социальное развитие:  

 формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися демо-

кратических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, воспита-

ния патриотических убеждений;  

 освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

 Личностное развитие:  

 развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого по-

тенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и про-

фессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции уметь 

учиться;  

 формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований 

личностного морального выбора;  

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выра-

жать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты;  

 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению труд-

ностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возмож-

ностей. 

 Познавательное развитие  

 формирование у учащихся научной картины мира; 

 развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью;  

 овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения;  

 развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продук-

тивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие  

 формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнёров в общении и совместной деятельности,  

 умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,  

 строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения кон-

кретного учебного предмета, в котором должны быть раскрыты определенные возможности для 

универсальных учебных действий. В тоже время, одним из средств формирования УУД является 
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интегративное обучение. Каждая из групп УУД позволяет реализовать во взаимосвязи действия, 

которые традиционно были разделены между навыками и умениями, приобретаемыми в гумани-

тарном и естественно-научном циклах. В результате развитые УУД должны стать инструментом 

самостоятельного использования приобретенного учебного опыта в любом виде деятельности.   

 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОГРАММЫ  

1) СУБЪЕКТ 

В психологии — активное самосознающее начало душевной жизни, которое противопостав-

ляет себя внешнему миру и своим собственным инструментам, в том числе их состояниям, рас-

сматривая их как объект. 

В философии – носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний 

мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности; противопоставляю-

щий себя познаваемым или преобразуемым объектам. 

2) УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процесс самоизменения человека, результатом которого являются приобретенные им на ос-

нове рефлексивного метода новые знания, умения и способности. 

Форма социальной активности человека, направленная на овладение способами предметных 

и умственных (познавательных) действий. Функции учебной деятельности: познавательная, пре-

образующая. Основу учебной деятельности составляют познавательные потребности, мотивы и 

интересы. 

3) УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

Главная структурная единица учебной деятельности, процесс, направленный на достижение 

учебной цели. Определяется как процесс, направленный на достижение цели. 

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий. Эти способы связаны с содержанием решаемых учебных задач [4].  

4) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предмет-

ных областях познания и мотивацию к обучению.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом зна-

чении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельно-

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

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

метный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Задачи формирования УУД: обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и разви-

тие учебной и познавательной мотивации.  

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных действий: личност-

ные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания), ре-

гулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), 

познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуникативные уни-

версальные учебные действия. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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5) УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ 

Особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают пред-

мет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют 

его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. 

Проблема, которая возникла на основе субъектного опыта учащихся и решение возникшей (по-

ставленной) задачи. Варианты проблемы могут быть связаны с выбором, неопределенностью, 

неоднозначными решениями (ввиду недостатка данных), неожиданностью, конфликтом различ-

ных позиций и несоответствием (с имеющимся опытом и представлениями), иллюстрацией, оцен-

кой, тренингом. 

6) УЧЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

Способ осуществления учебного действия. Одна и та же цель, соотносимая с действием, мо-

жет быть достигнута в разных условиях, поэтому одно действие может быть реализовано разны-

ми операциями. Вместе с тем одна и та же операция может входить в разные действия. 

7) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

Материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначающиеся для организа-

ции и осуществления педагогического процесса и выполняющие функции развития учащихся; 

предметная поддержка педагогического процесса, а также разнообразная деятельность, в кото-

рую включаются воспитанники: труд, игра, ученическое общение, познание [9]. 

8) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой совокупность внешних 

факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений.  

9) КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Совокупность свойств, которая обуславливая его способность удовлетворять социальные по-

требности в формировании и развитии личности в аспектах ее обученности, воспитанности, вы-

раженности социальных, психических и физических свойств [14, с. 58]. Качество образования 

включает качество основных видов деятельности и качество результатов деятельности. 

 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

(интегративно взаимосвязанные структурные компоненты) 

Задачам инновационной деятельности соответствует структурно-функциональная модель 

формирования УУД (Рис. 2). Построение данной модели предполагает выделение элементов 

этой системы с учетом их полноты и достаточности, а также установление структурообразующих 

взаимосвязей между ними. Модель включает пять взаимосвязанных структурных компонента: це-

левой, организационно-управленческий, содержательный, технологический и результативно-

оценочный.  

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ предусматривает формирование образовательной политики, конкре-

тизацию миссии, стратегию развития школы. Цели и приоритеты государственной образователь-

ной политики выражают социальный заказ государства и находят свое закрепление в норматив-

ных документах, применительно к теме инновационной деятельности приоритетным документом 

является ФГОС НОО и ФГОС ООО. В этом контексте целевой компонент заключается в разработ-

ке системы УУД с учетом преемственности по уровням образования, а также подбор показателей 

и критериев, отражающих прогнозируемый результат формирования УУД по уровням (и паралле-

лям) образования. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ предполагает создание организаци-

онной основы (нормативно-установочные документы) и временных творческих (исследователь-

ских) коллективов, педагогических объединений по разработке интегрированных образователь-

ных программ, программ внеурочной деятельности, программ воспитательной работы, программ 

родительского всеобуча, обеспечивающих реализацию инновационной деятельности образова-

тельной организации.  



15 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ включает анализ рабочих программ всех преподаваемых 

предметов с целью выявления возможности предметов по формированию конкретных УУД на 

данном уровне образования и в данной параллели; разработку модульных программ, интегриро-

ванных курсов, программ внеурочной деятельности и т.д. с целью актуализации возможности 

предметов по формированию определенных УУД.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ предполагает отбор пед.технологий в наибольшей степе-

ни помогающих формированию УУД и соответствующих специфике преподаваемых предметов. 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ модели формирования УУД предполагает 

подбор диагностических процедур для мониторинга процесса формирования УУД (на основе 

имеющихся критериев и показателей) по уровням (и параллелям) образования и анализ получае-

мых (полученных) результатов.  

Результатом функционирования рассматриваемой модели будет являться определенный  

(выше стартового) уровень сформированности УУД по уровням образования. 

 

Рис.2 

 
 

В основе организации структурно-функциональной модели формирования УУД заложены 

следующие ПРИНЦИПЫ: 

Принцип целостности. Целостность выступает как обобщенная характеристика объектов, об-

ладающих сложным внутренним строением (прежде всего – личность), как единство частей в мно-

гообразии их взаимосвязей. Принцип целостности предполагает рассмотрение объекта с двух по-

зиций: в соотнесении объекта со средой (внешними условиями) и путем внутреннего расчленения 

самой системы с выделением ее элементов, свойств, функций и их места в рамках целого. При 

этом свойства целого понимаются с учетом свойств элементов и наоборот. Представление о це-

лостности системы конкретизируется через понятие связи. Разные типы устойчивых связей обра-

зуют структуру системы, то есть обеспечивают ее упорядоченность. Структура системы может ха-

рактеризоваться как по горизонтали (связи между однотипными, однопорядковыми компонентами 

системы), так и по вертикали. Существенная черта целого ряда системных объектов состоит в 
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том, что они являются самоорганизующимися системами, с целесообразным характером поведе-

ния. Принцип целостности в педагогической науке дает возможность исследования всех граней 

педагогического образовательного процесса. Целостный принцип как формирование системного 

подхода предполагает наличие направленности на целостные характеристики личности при орга-

низации педагогического образовательного процесса. 

Принцип системности – методологический подход к анализу явлений, при котором соответ-

ственное явление рассматривается как система, не сводимая к сумме своих элементов, облада-

ющая структурой, а свойства элемента определяются его местом в структуре; представляет со-

бой применение к частной области общенаучного принципа системности.  

Принцип преемственности. Формирование УУД представляется целостной системой, выстра-

ивающейся с дошкольного образования, через начальное к основному общему образованию и 

далее формирующейся в течение жизни. Соответственно эта цепочка преемственностей должна 

быть «протянута» и выстроена в системе работы школы.  

Принцип дифференциации и разнообразия. Жизнеспособность сложных саморазвивающихся 

систем зависит от дифференцированности элементов. Взаимодействие обучающихся между со-

бой и с педагогами по формированию общих для всех УУД не должно приводить к усреднению, к 

унификации, к разрушению специфической личностной картины мира.  

Личностный принцип указывает на направление на личность при разработке и реализации 

модели формирования УУД. Личностный принцип основывается на естественном процессе само-

развития творческого потенциала и характерных черт личности, а также формировании для дан-

ного личностного развития определенных условий. 

Деятельностный принцип предполагает переход учащегося на уровень субъекта познания, что 

требует применения полисубъектного (диалогического) метода. Полисубъектный (диалогический) 

метод основывается на том положении, что суть личности гораздо богаче, разностороннее и 

сложнее, чем ее практическая деятельность. Активный субъект познания может быть сформиро-

ван только в активной деятельности. 

Культурологический принцип, основывающийся на аксиологическом подходе. Аксиологиче-

ский подход культурологического принципа определяется тем, что любой практический вид дея-

тельности человека характеризуется как целенаправленный, мотивированный, культурно органи-

зованный процесс, которому присущи свои основания, оценки, критерии (цели, нормы, стандарты 

и т.д.) и способы оценки. Этот аспект предполагает такую организацию педагогического процесса, 

которая обеспечивала бы изучение и формирование ценностных ориентаций личности, представ-

ляющих собой устойчивые, определенным образом скоординированные образования морального 

сознания, основные его идеи, понятия, выражающие суть нравственного смысла человеческого 

бытия и культурно-исторические условия и перспективы. 

Антропологический принцип впервые разработал и обосновал К. Д. Ушинский, который опре-

делил этот принцип как системное применение исходных различных знаний о человеке как об 

объекте воспитания и их учет при построении и осуществлении педагогических исследований  

Принцип активности и творчества. Основной жизнеобеспечивающий ресурс в современном 

обществе – человек с его способностью к саморазвитию и творческому преобразованию инфор-

мации. Реализация инновационной идеи позволит каждому педагогу стать «генератором», твор-

цом новой целенаправленной педагогической практики и активно проявить себя. У обучающихся 

также возникнет многовекторное поле реализации собственных возможностей в процессе форми-

рования УУД. 

Упомянутые принципы позволяют сделать следующее. 

1. Выявить действительные задачи и проблемы реализации инновационной деятельности, 

определить пути развития проблемы и основные методы и условия их разрешения. 

2. Проанализировать сочетания наиболее важных педагогических задач и проблем, опреде-

лить их структуру целостно и в единстве. 

3. Представить в общем виде возможные перспективы реализации инновационной деятель-

ности школы по разработке и апробации модели формирования УУД.   

http://lawbooks.news/psihologiya_888_890/printsip-sistemnosti-46482.html
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ЭТАПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  

ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки РЕАЛИЗАЦИИ Программы инновационной деятельности: 2016-2021 гг. 

Организация инновационной деятельности предполагает прохождение четырех этапов: 

I этап – 2016-2017 уч.г. – аналитико-проектировочный (1-ая фаза); 

II этап – 2017-2018 уч.г. – диагностический этап; 

III этап – 2018-2019 уч.г. – аналитико-проектировочный (2-ая фаза); 

IV этап – 2019-2020 уч.г. внедренческий этап (этап практической реализации модели); 

V этап – 2020-2021 уч.г. – завершающий (обобщающий) этап. 

НАПРАВЛЕ-

НИЕ иннов. 

деятельно-

сти 

МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ СРОК 
ИСПОЛНИ-

ТЕЛИ 

АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ (1-АЯ ФАЗА) 2016-2017 учебный год 

Обеспече-

ние норма-

тивно-

правовой 

базы инно-

вационной 

деятельно-

сти 

Разработка и представление Программы инновационной 

деятельности на Совете по инновационной работе депар-

тамента образования администрации Владимирской об-

ласти. 

2016 

И.Ю. Шаронова  

Экспертиза Программы инновационной деятельности. 
2016 

И.Ю. Шаронова  

Оформление плана реализации Программы инноваци-

онной деятельности в рамках Плана работы школы на 

2016-2021 учебный год и далее все последующие года 

ежегодно на всех этапах инновационной деятельности. 

2016 

зам.дир. по ВР 

Н.С. Клименко 

Кадровое 

обеспече-

ние. Анализ 

затруднений 

учителей, 

руководите-

лей управ-

ленческих 

звеньев 

Диагностика уровня сформированности представлений 

пед.коллектива о процессе формирования УУД. Выяв-

ление проблем и противоречий, нуждающихся в разре-

шении с помощью инновационной деятельности.  

2016 

Н.С.Клименко 

Подготовка и проведение педагогического совета по 

осмыслению Программы инновационной деятельности и 

коррекции плана работы.  

2016 

Н.С.Клименко 

Проведение семинаров с методическими объединения-

ми школы по выявлению перспектив работы по выбран-

ному направлению. Составления планов работы. 

2017 зам.дир. по УР 

О.Ю.Сотникова 

Создание временных творческих педагогических кол-

лективов для планирования и реализации отдельных 

(основных) направлений исследовательской деятельно-

сти школы. 

2017 

И.Ю. Шаронова  

Проектиро-

вание новых 

практик 

Выявление и изучения опыта работы образовательных 

учреждений, осуществляющих работу по данной про-

блеме.  

2016 зам.дир. по УР 

О.Ю.Сотникова 

Н.В. Кухтенко-

ва С.А. Крапи-

вина 

Разработка системы УУД с учетом преемственности: 

для учащихся 4-5, 6-7, 8-9 классов. 

2017 Педагоги шко-

лы в рамках 

МО 

Подбор показателей и критериев, отражающих прогно-

зируемый результат формирования УУД по уровням об-

разования. 

2017 Педагоги шко-

лы в рамках 

МО 

Управленче- Рассмотрение и утверждение Программы инновацион- 2016 И.Ю. Шароно-
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ская дея-

тельность 

ной деятельности на заседании совета школы. ва, Н.С. Кли-

менко 

Создание организационных, информационных, кадро-

вых и материально-технических условий для инноваци-

онной деятельности. 

2016

-

2017 

И.Ю. Шаронова  

Контроль и анализ исполнения решений по ходу подго-

товительного этапа инновационной деятельности  

2016

-

2017 

О.Ю.Сотникова 

Н.В. Кухтенко-

ва С.А. Крапи-

вина 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе подго-

товительного этапа инновационной деятельности 

2017 И.Ю. Шароно-

ва, Н.С. Кли-

менко  

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВ-

ЛЕНИЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

1. Утвержденная и проэкспертированная Программа инновационной деятельно-

сти; 

2. Скорректированный план работы школы на период инновационной деятель-

ности; 

3. Анализ диагностических материалов по готовности коллектива работать по 

данной проблеме; 

4. Созданные и работающие временные творческие коллективы педагогов (по 

разработке отдельных направлений реализации исследовательской деятель-

ности школы).  

5. Анализ и обобщение опыта по данной проблеме, накопленного в школах РФ. 

6. Разработка системы (плана) формирования УУД по уровням образования в 

школе; 

7. Разработка показателей и критериев формирования УУД по уровням образо-

вания в школе; 

8. Аналитическая справка по итогам первого года инновационной деятельности. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Кадровое 

обеспечение 

Организация деятельности постоянно действующего 

научно-методического семинара по теме инновацион-

ной деятельности: «Механизмы формирования УУД 

младшего школьника» (учителя 1-4 классов [опыт ра-

боты]) и «Создание условий развития УУД учащихся» 

(педагоги 5-11 классов). 

2016-

2017 

О.Ю.Сотникова 

С.А. Крапивина 

Проведение семинаров с методическими объединени-

ями (кафедрами) школы по выявлению перспектив ра-

боты по выбранному направлению.  

2017-

2018 

О.Ю.Сотникова 

Проведение семинара-практикума по анализу суще-

ствующих методик диагностики формирования УУД. 

2017 И.Ю. Шаронова  

Стартовый 

мониторинг 

школьников 

по проблеме 

инновацион-

ной дея-

тельности 

Анализ имеющегося в РФ опыта мониторинга форми-

рования УУД. Обобщение опыта. 

2017 И.Ю. Шаронова  

Разработка программы мониторинга формирования 

УУД школьников на различных уровням образования 

(уровневая многоаспектная программа). 

2017 Завучи, психо-

лог Ю.Г. Муса-

това 

Проведение стартового мониторинга школьников по 

проблеме инновационной деятельности в первых, чет-

вертых, пятых, восьмых и десятых классах. 

2018 
Завучи, Ю.Г. 

Мусатова 

Создание банка диагностик определения уровня 

сформированности УУД на различных уровням обра-

зования и введение данных техник в мониторинг каче-

2018 Завучи, Ю.Г. 

Мусатова 
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ства образования школы 

Анализ со-

стояния УВП 

Выявление потенциала преподаваемых предметов в 

контексте формирования УУД обучающихся. 

2017 О.Ю.Сотникова 

Н.В. Кухтенко-

ва, С.А. Крапи-

вина, Н.С. 

Клименко. Рук-

ли МО 

Анализ Программ внеурочной деятельности (разрабо-

танных и внедренных в УВП школы) в контексте вы-

бранной темы инновационной деятельности. Выявле-

ние точек роста и потенциала коллектива в разработке 

дополнительных программ. 

2018 О.Ю.Сотникова 

Н.В. Кухтенко-

ва, С.А. Крапи-

вина, Н.С. 

Клименко 

Разработка 

нормативно-

правовой и 

методиче-

ской базы 

Введение специально-предметных показателей эф-

фективности формирования УУД в Рабочие програм-

мы на 2016-2017 учебный год. 

2018 

Учителя-

предметники 

Управленче-

ская дея-

тельность 

Контроль и анализ исполнения  решений по ходу вто-

рого этапа инновационной деятельности  

2017-

2018 

Н.С. Клименко 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе под-

готовительного этапа инновационной деятельности 

2018 И.Ю. Шароно-

ва, Н.С. Кли-

менко 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВ-

ЛЕНИЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

1. Программа мониторинга формирования УУД обучающихся различных воз-

растов (пакет апробированных диагностических материалов); 

2. Аналитическая справка по итогам стартового мониторинга формирования 

УУД школьников; 

3. Психолого-педагогические и методические рекомендации по формированию 

УУД учащихся разных образовательных возрастов; 

4. Требования к результатам освоения программ образовательных дисциплин; 

5. Аналитическая справка о готовности к следующему этапу инновационной 

деятельности; 

6. Программа реализации модели на следующий учебный год. 

 

АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (2-ая фаза) 2018-2019 учебный год 

Кадровое 

обеспечение 

Организация деятельности постоянно действующе-

го научно-методического семинара по теме иннова-

ционной деятельности: «Механизмы формирования 

УУД младшего школьника» (учителя 1-4 классов 

[опыт работы]) и «Создание условий развития УУД 

учащихся» (педагоги 5-11 классов). 

2018-

2019 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина 

Проведение семинаров с методическими объедине-

ниями (кафедрами) школы по выявлению перспек-

тив работы по выбранному направлению.  

2018-

2019 

О.Ю.Сотникова 

Проведение семинаров и совещаний с отдельными 

творческими группами педагогов по отдельным 

направлениям реализации инновационной деятель-

ности школы.  

2018 И.Ю. Шаронова 

Анализ со-

стояния УВП 

Анализ имеющихся ресурсов и поиск оптимальных 

вариантов реализации идеи инновационной дея-

тельности на практике. 

2018 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина 

Обсуждение с коллективом школы и коррекция мо- 2018 О.Ю.Сотникова, 
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дели выпускника школы (в том числе на разных эта-

пах школьного образования) и введение в неё ха-

рактеристик, соответствующих задачам формиро-

вания УУД. 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина, 

Ю.Г. Мусатова 

Анализ и отбор педагогических технологий и форм 

работы, наиболее результативных для достижения 

поставленных целей. 

2018 

ВНИК 

Анализ и коррекция Рабочих программ преподавае-

мых предметов, вычленение интеграционных связей 

и определение мета знаний и мета умений школь-

ников. 

2018 

ВНИК 

Анализ и коррекция Программ воспитательной ра-

боты с целью выявления потенциала воспитатель-

ной работы для формирования УУД школьников. 

2018 

ВНИК 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

Выработка рекомендаций пед.коллективу, включа-

ющих внутреннюю логику формирования УУД у 

учащихся разных образовательных возрастов. 

2019 

Ю.Г. Мусатова 

Проектиро-

вание новых 

практик 

Определение требований к результатам освоения 

программ образовательных дисциплин, адекватных 

задаче формирования УУД школьников (специаль-

но-предметные показатели и мета предметные по-

казатели). 

2018 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина, 

рук-ли творческих 

групп 

Проектирование модели формирования УУД школь-

ников по уровням образования (возрастам). 

2018 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина, 

рук-ли творческих 

групп 

Разработка и обоснование системы организацион-

но-педагогических условий формирования УУД 

школьников. 

2018 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина, 

рук-ли творческих 

групп 

Коррекция содержания образовательной програм-

мы, а также целевых программ, существующих в 

школе как приложения к Программе воспитательной 

деятельности 

2018-

2019 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина 

Разработка УМК по предметам, нацеленных на ре-

шение поставленных задач. 

2019 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина, 

рук-ли творческих 

групп, Ю.Г. Муса-

това 

Разработка программы спецкурсов, элективных, ин-

тегрированных, модульных курсов, программ вне-

урочной деятельности, нацеленных на формирова-

ние УУД у обучающихся на различных уровням об-

разования. 

2018 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова 

С.А. Крапивина, 

рук-ли творческих 

групп, Ю.Г. Муса-

това 
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Разработка 

нормативно-

правовой и 

методиче-

ской базы 

Разработка и экспертиза программы психолого-

педагогической подготовки родителей обучающихся 

по формированию УУД у школьников разных воз-

растных этапов.  

2019 
О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Разработка и экспертиза новых программ ДО для 

учащихся разных возрастов, направленных на фор-

мирование УУД учащихся. 

2018-

2019 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Разработка программы воспитательной работы 

школы (и классного руководителя), соответствую-

щей задачам инновационной деятельности. 

2019 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Управленче-

ская дея-

тельность 

Проектирование модели школьного пространства 

формирования УУД. 

2019 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Контроль и анализ исполнения  решений по ходу 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности  

2019 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности 

2019 Н.С. Клименко, 

И.Ю. Шаронова  

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВ-

ЛЕНИЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

1. Модель выпускника школы; 

2. Психолого-педагогические и методические рекомендации по формированию 

УУД у учащихся разных образовательных возрастов; 

3. Скорректированная образовательная программа НОО и ООО; 

4. Скорректированная программа воспитательной деятельности школы; 

5. Скорректированные целевые программы (приложения к программе воспита-

тельной деятельности); 

6. Скорректированные рабочие программы, нацеленные на решение задач по 

проблеме инновационной деятельности; 

7. Программы психолого-педагогической подготовки родителей обучающихся 

по формированию УУД школьников на разных возрастных этапах; 

8. Программ формирования УУД школьников на различных уровнях образова-

ния (модульные и интегрированные программы, направление на формиро-

вание мета знаний и мета умений). 

9. Аналитическая справка о готовности к следующему этапу инновационной 

деятельности; 

10. Программа реализации модели на следующий учебный год. 

 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП (этап практической реализации модели)  2019-2020 учебный год  

Нормативно-

правовое и 

методиче-

ское обес-

печение 

Анализ результатов мониторинга педагогической де-

ятельности учителей в рамках инновационной дея-

тельности. 

2019-

2020 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Кадровое 

обеспечение 

Деятельность постоянно действующего семинара по 

теме инновационной деятельности. 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Организация и деятельность школы педагогического 

мастерства «Формирование УУД учащихся». 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Самоанализ педагогической деятельности о проме-

жуточных результатах инновационной деятельности. 

2019 Педколлектив 
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Психолого-

педагогичес-

кое сопро-

вождение 

инновацион-

ной дея-

тельности 

Диагностика результатов проводимой работы. 

2019 Ю.Г. Мусатова, 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Консультативная помощь в работе с учителями и 

классными руководителями. 

Помощь в реализации программ психолого-

педагогической подготовки родителей в рамках соци-

ального партнёрства семьи и школы. 

2019-

2020 

Ю.Г. Мусатова 

Внедрение 

новых прак-

тик 

Реализация содержания образовательной программы 

в части миссии школы, а также целевых программ, 

разработанных в школе как приложения к Программе 

воспитательной деятельности. 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Реализация новых УМК по предметам, нацеленных 

на формирование УУД школьников. 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Реализация программ психолого-педагогической под-

готовки родителей обучающихся по формированию 

УУД у школьников разных возрастных этапов. 

2019-

2020 
О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Реализация программы воспитательной работы шко-

лы (и классного руководителя), соответствующей за-

дачам инновационной деятельности. 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Реализация программы формирования УУД у школь-

ников. 

2019-

2020 
Педколлектив 

Реализация программы спецкурсов для старшеклас-

сников. 

2019-

2020 
Педколлектив 

Реализация модели формирования УУД школьников 

(в т.ч. через Основную образовательную программу 

начального общего образования, через образова-

тельную программу основного общего и среднего 

(полного) общего образования). 

2019-

2020 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Управленче-

ская дея-

тельность 

Создание нормативно-правовых, кадровых, научно-

методических и материально-технических условий 

для реализации всех программ, направленных на 

формирования УУД учащихся, созданных в рамках 

предыдущих этапов. 

2019-

2020 
И.Ю. Шаронова, 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Отчёты о промежуточных итогах внедренческого эта-

па инновационной деятельности школы  

2020 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Планирование и коррекция инновационной деятель-

ности исходя из анализа промежуточных этапов 

2020 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВ-

ЛЕНИЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

1. Анализ (справка) о результатах педагогической деятельности учителей в 

рамках текущего этапа инновационной деятельности; 

2. Отчет о деятельности школы педагогического мастерства; 

3. Самоанализ педагогической деятельности учителей – участников инноваци-

онной деятельности; 

4. Диагностика промежуточного этапа работы (в 4-ых, 6-ых, 8-ых, 10-ых классах); 

5. Аналитическая справка по итогам четвертого года работы. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ (ОБОБЩАЮЩИЙ) ЭТАП (этап анализа, прогнозирования и развития): 

2020-2021 учебный год  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Отчёт об итогах инновационной деятельности. 

2020 О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Обобщение 

новых практик 

Сбор, регистрация (измерения, описание, оценки, 

анализ) всех конечных показателей УВ процесса. 

2020-

2021 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина, 

Ю.Г. Мусатова 

Разработка методических рекомендаций для рас-

пространения (внедрения) наработанного в ходе 

инновационной деятельности опыта. 

2020-

2021 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Обобщение опыта работы учителей, классных руко-

водителей по реализации Программ  формирования 

УУД учащихся в формах мастер-классов, творче-

ских отчётов, буклетов, информационных образова-

тельных ресурсов и т.д. 

2021 Педколлектив  

Анализ и распространение накопленного опыта че-

рез публикации и выступления на конференциях и 

форумах различного уровня. 

2020-

2021 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

Мониторинг итоговых результатов формирования 

УУД школьников (по уровням образования).  

2021 

Ю.Г. Мусатова 

Управленче-

ская деятель-

ность 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе и 

результатах инновационной деятельности. 

2021  И.Ю. Шаронова, 

О.Ю.Сотникова, 

Н.В. Кухтенкова, 

С.А. Крапивина 

Итоговый педсовет (отчёт о результатах инноваци-

онной деятельности). 

2021 Н.С. Клименко 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВ-

ЛЕНИЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТА 

1. Отчёт об итогах инновационной деятельности; 

2. Самоанализ и обобщенный опыт работы педагогов – участников инноваци-

онной деятельности; 

3. Методических рекомендаций по распространению  наработанного в ходе 

инновационной деятельности опыта; 

4. Публикации, выступления на конференциях. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

Ожидаемые результаты могут быть сведены к трем ключевым параметрам: 

1) Сформированность учебной деятельности (и всех ее компонентов, включая познавательные 

и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия, контроль и оценка). 

2) Сформированность (позитивная динамика) УУД. 

3) Качество образования, включая повышение эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирование компетенций (свидетельством чему являются формальные 

показатели [ОГЭ, ЕГЭ, результаты олимпиад и т.д.]) и сформированность образа мира и цен-

ностно-смысловых оснований личностного морального выбора (личностные УУД). 

 

1. СФОРМИРОВАННОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сформированность учебной деятельности у учащихся отражает уровень развития метапред-

метных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  

Уро
-вни 

Компоненты учебной деятельности 

Учебный  
интерес 

Целеполагание 
Учебные  
действия 

Контроль Оценка 

Назва-
ние 

уровня 

Основ-
ной ди-
агно-

стиче-
ский 

признак 

Назва
ние 

уров-
ня 

Основ-
ной ди-
агно-

стиче-
ский 

признак 

Назва-
ние 

уровня 

Основ-
ной ди-
агно-

стиче-
ский 

признак 

Назва
ние 

уров-
ня 

Основной 
диагности-
ческий при-

знак 

Назва
ние 

уров-
ня 

Основ-
ной диа-
гности-
ческий 
признак 

1.  Отсут-
ствие 
интере-
са. 

Инте-
рес 
практи-
чески 
не об-
нару-
живает-
ся (ис-
ключе-
ние: 
поло-
жи-
тель-
ные 
реакции 
на яр-
кий и 
забав-
ный 
мате-
риал). 

От-
сут-
ствие 
цели. 

Предъ-
являе-
мое 
требо-
вание 
осозна-
ётся 
лишь 
частич-
но. 
Вклю-
чаясь в 
работу, 
быстро 
отвле-
кается 
или ве-
дет се-
бя хао-
тично, 
не зна-
ет, что 
именно 
надо 
делать. 
Может 
прини-
мать 
лишь 
про-
стей-
шие (не 
пред-
пола-
гающие 
проме-
жуточ-
ных це-
лей) 

Отсут-
ствие 
учеб-
ных 
дей-
ствий 
как це-
лостных 
единиц 
дея-
тельно-
сти. 

Не мо-
жет вы-
полнять 
учеб-
ные 
дей-
ствия 
как та-
ковые, 
может 
выпол-
нять 
лишь 
отдель-
ные 
опера-
ции без 
их 
внут-
ренней 
связи 
друг с 
другом 
или ко-
пиро-
вать 
внеш-
нюю 
форму 
дей-
ствий. 

От-
сут-
ствие 
кон-
троля. 

Учебные 
действия 
не контро-
лируются, 
не соотно-
сятся со 
схемой; 
допущен-
ные ошиб-
ки не заме-
чаются и не 
исправля-
ются даже 
в отноше-
нии много-
кратно по-
вторённых 
действий. 

От-
сут-
ствие 
оцен-
ки. 

Ученик 
не уме-
ет, не 
пытает-
ся, и не 
испыты-
вает по-
требно-
сти в 
оценке 
своих 
дей-
ствий ни 
само-
стоя-
тельно, 
ни даже 
по 
просьбе 
учителя. 
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требо-
вания. 

2.  Ситуа-
тивный 
учеб-
ный 
инте-
рес. 

Возни-
кает на 
спосо-
бы ре-
шения 
новой 
частной 
еди-
ничной 
задачи 
(но не 
систе-
мы за-
дач). 

При-
нятие 
по-
знава-
тель-
ной 
цели. 

Приня-
тая по-
знава-
тельная 
цель 
сохра-
няется 
при вы-
полне-
нии 
учеб-
ных 
дей-
ствий и 
регули-
рует 
весь 
процесс 
их вы-
полне-
ния; 
выпол-
няется 
требо-
вание 
позна-
ватель-
ной за-
дачи. 

Адек-
ватный 
перенос 
учеб-
ных 
дей-
ствий. 

Умеет 
обна-
ружить 
несоот-
вет-
ствие 
новой 
задачи 
и усво-
енного 
спосо-
ба; пы-
тается 
само-
стоя-
тельно 
пере-
строить 
извест-
ный ему 
способ, 
однако 
может 
это 
пра-
вильно 
сделать 
только 
при по-
мощи 
учите-
ля. 

Акту-
аль-
ный 
кон-
троль 
на 
уровн
е про-
из-
воль-
ного 
вни-
мания. 

Непосред-
ственно в 
процессе 
выполне-
ния дей-
ствия уче-
ник ориен-
тируется на 
усвоенную 
им обоб-
щённую его 
схему и 
успешно 
соотносит с 
ней про-
цесс реше-
ния задачи, 
почти не 
допуская 
ошибок. 

Не-
адек-
ват-
ная 
про-
гно-
сти-
че-
ская 
оцен-
ка. 

Присту-
пая к 
реше-
нию но-
вой за-
дачи, 
пытает-
ся оце-
нить 
свои 
возмож-
ности 
относи-
тельно 
её ре-
шения, 
однако 
при этом 
учиты-
вает 
лишь 
факт её 
знако-
мости 
или 
незна-
комости, 
а не 
возмож-
ности 
измене-
ния из-
вестных 
ему спо-
собов 
дей-
ствия. 

3.  Устой-
чивый 
учебно-
позна-
ватель-
ный 
инте-
рес. 

Возни-
кает на 
общий 
способ 
реше-
ния це-
лой си-
стемы 
задач 
(но не 
выхо-
дит за 
преде-
лы изу-
чаемого 
мате-
риала). 

Пере-
опре-
деле-
ние 
прак-
тиче-
ской 
зада-
чи в 
по-
знава-
тель-
ную. 

Столк-
нув-
шись с 
новой 
практи-
ческой 
зада-
чей, 
само-
стоя-
тельно 
форму-
лирует 
позна-
ватель-
ную 
цель и 
строит 
дей-
ствия в 
соот-
вет-
ствии с 
ней. 

Само-
стоя-
тельное 
постро-
ение 
учеб-
ных 
дей-
ствий. 

Решая 
новую 
задачу, 
само-
стоя-
тельно 
строит 
новый 
способ 
дей-
ствия 
или мо-
дифи-
цирует 
извест-
ный ему 
способ, 
делает 
это по-
степен-
но, шаг 
за ша-
гом и в 
конце 
без ка-
кой-

По-
тен-
ци-
аль-
ный 
ре-
флек-
сив-
ный 
кон-
троль. 

Решая но-
вую задачу, 
успешно 
применяет 
к ней ста-
рую, не-
адекватную 
схему, од-
нако с по-
мощью 
учителя 
обнаружи-
вает не-
адекват-
ность схе-
мы новым 
условиям и 
пытается 
внести в 
действие 
корректи-
вы. 

По-
тен-
ци-
аль-
но-
адек-
ват-
ная 
про-
гно-
сти-
че-
ская 
оцен-
ка. 

Присту-
пая к 
реше-
нию но-
вой за-
дачи, 
может с 
помо-
щью 
учителя, 
но не 
само-
стоя-
тельно, 
оценить 
свои 
возмож-
ности в 
её ре-
шении, 
учиты-
вая воз-
можное 
измене-
ние из-
вестных 
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либо 
помощи 
извне 
пра-
вильно 
решает 
задачу. 

ему спо-
собов 
дей-
ствия. 

Ди
аг
но
ст
ик
а 

Методика оцен-
ки уровня сфор-
мированности 
учебно-
познавательного 
интереса (авто-
ры Репкина Г.В. 
и Заика Е.В.) 

Схема наблю-
дения за адап-
тацией и эф-
фективностью 
учебной дея-
тельности 
учащихся (Э. 
М. Алексан-
дровская, Ст. 
Громбах мо-
дифицирован-
ная Е.С. Есь-
киной, Т.Л. 
Больбот). 

Педагогическое 
наблюдение. 
Листы само-
контроля и са-
мооценки. 

Рефлексивная са-
мооценка учебной 
деятельности 
(А.Г.Асмолов).  
Методика оценки 
уровня сформиро-
ванности учебной 
деятельности (Г.В. 
Репкина, Е.В. Заи-
ка). 

Рефлексивная 
самооценка 
учебной дея-
тельности 
(А.Г.Асмолов). 
Методика вы-
явления харак-
тера атрибуции 
успе-
ха/неуспеха 

(А.Г.Асмолов). 

 

2. СФОРМИРОВАННОСТЬ УУД 

Сформированность УУД предполагает несколько уровней своей достижимости, а именно: 

I. Отсутствие учебных действий 

II. Выполнение учебного действия с внешней помощью 

III. Освоенное типовое учебное действие 

IV. Адекватный перенос учебных действий 

V. Самостоятельное построение учебных действий 

VI. Обобщение учебных действий 

Преемственность между уровнями образования предполагает, что 1-4 уровень формируется в 

начальной школе, и, при сохранении этих достижений (и развитии их) в основной школе происхо-

дит приращение 5 и 6 уровней (т.е. развивается самостоятельная деятельность учащихся). 

Показатели определяются исходя из сущности определенной группы универсальных учебных 

действий. 

Инструменты диагностики УУД в основе своей имеют накопленный опыт мониторинга УУД, 

сложившийся в начальной школе и представляют собой разветвленный комплекст, включающий: 

– целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств), 

– инструменты формирующего оценивания, (в том числе) 

– самооценку ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

– результаты учебных проектов, 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников, 

– диагностики педагогические, 

– диагностики психолого-педагогические. 

Преимущественным инструментом диагностики являются контрольно-измерительные 

материалы, созданные в рамках изучения того или иного предмета, но направленные на 

измерение не только предметного результата, но и метапредметного и личностного.  

Среди инструментария, наработанного начальными классами можно назвать следующие: 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 1 

класс. Т.П. Хиленко  

Итоговые комплексные работы.3 класс. УМК "Начальная школа XXI века" «Мои достижения» 

О.Б.Логинова, С.Г. Яковлева.  
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Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы. 3-4 классы. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, С.А. 

Козлова, Л.А. Петрова, О.В. Пронина, А.Г. Рубин, О.В. Чиндилова. 

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Битянова М.Р., Беглова Т.В. 

Среди инструментария, наработанного для среднего звена можно назвать следующие: 

Методическое пособие И.В. Возняк «Психологический мониторинг уровня развития универ-

сальных учебных действий обучающихся 5-9 классов. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Познавательные УУД 

Уровни 1) Поиск необходимой 

информации 

2) Анализ объектов с целью 

выделения существенных 

признаков и классификации 

объектов 

3) Установление при-

чинно-следственных 

связей 

I. Отсут-

ствие 

учебных 

действий 

Неспособность осу-

ществить поиск ин-

формации. 

Неспособность к анализу 

объектов, выделению их су-

щественных признаков и 

классификации. 

Неспособность устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

II. Выпол-

нение 

учебного 

действия с 

внешней 

помощью 

Способность осуще-

ствить поиск инфор-

мации с внешней по-

мощью. 

Способность к анализу объ-

ектов, выделению их суще-

ственных признаков и клас-

сификации при пооперацион-

ном действии при внешней 

помощи. 

Способность устанавли-

вать причинно-

следственные связи при 

пооперационном алго-

ритме и внешней помо-

щи. 

III. Освоен-

ное типо-

вое учеб-

ное дей-

ствие 

Способность осуще-

ствить поиск инфор-

мации в привычной 

ситуации. 

Способность к анализу объ-

ектов, выделению их суще-

ственных признаков и клас-

сификации в привычных 

условиях (по заданному ал-

горитму). 

Способность устанавли-

вать причинно-

следственные связи при 

наличии алгоритма в 

привычных условиях.  

IV. Адек-

ватный пе-

ренос 

учебных 

действий 

Способность осуще-

ствить поиск инфор-

мации в непривычной 

ситуации, осознав за-

труднения и преодо-

левая их с внешней 

помощью. 

Способность к анализу объ-

ектов, выделению их суще-

ственных признаков и клас-

сификации в измененных 

условиях, осознавая и пре-

одолевая собственные за-

труднения с внешней помо-

щью. 

Способность устанавли-

вать причинно-

следственные связи в 

новых условиях, осозна-

вая и преодолевая соб-

ственные затруднения с 

внешней помощью. 

V. Само-

стоятель-

ное по-

строение 

учебных 

действий 

Способность само-

стоятельно осуще-

ствить поиск инфор-

мации в новой ситуа-

ции. 

Способность к самостоятель-

ному анализу объектов, вы-

делению их существенных 

признаков и классификации в 

новых условиях. 

Способность самостоя-

тельно устанавливать 

причинно-следственные 

связи в новых условиях. 

VI. Обоб-

щение 

учебных 

действий 

Овладение различ-

ными способами са-

мостоятельного поис-

ка информации и ис-

пользование наибо-

лее адекватных спо-

Способность к самостоятель-

ному анализу объектов, вы-

делению их существенных 

признаков и классификации, 

понимание принципов анали-

за и классификации. 

Способность самостоя-

тельно устанавливать 

причинно-следственные 

связи, овладев принци-

пами их анализа и вы-

членения. 

http://www.idfedorov.ru/catalog/books/cat=197032/lvl=3/
http://www.idfedorov.ru/catalog/books/cat=197032/lvl=3/
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собов для данной си-

туации. 

 4) Овладение спосо-

бами решения задач 

5) Рефлексия способов и 

условий действия 
6) Смысловое чтение 

I. Отсут-

ствие 

учебных 

действий 

Неспособность реше-

ния задач. 

Неспособность отрефлексиро-

вать способы и условия дей-

ствия. 

Отсутствие навыков 

смыслового чтения. 

II. Выпол-

нение 

учебного 

действия с 

внешней 

помощью 

Способность решения 

задач при наличии по-

операционного алго-

ритма и внешней по-

мощи в привычных 

условиях. 

Способность отрефлексиро-

вать способы и условия дей-

ствия при наличии поопераци-

онного алгоритма и внешней 

помощи в привычных услови-

ях. 

Способность использо-

вать приемы смыслового 

чтения при наличии по-

операционного алгоритма 

и внешней помощи в при-

вычных условиях. 

III. Освоен-

ное типо-

вое учеб-

ное дей-

ствие 

Способность решения 

задач при наличии ал-

горитма и в привычных 

условиях. 

Способность отрефлексиро-

вать способы и условия дей-

ствия при наличии алгоритма 

и в привычных условиях. 

Способность использо-

вать приемы смыслового 

чтения при наличии алго-

ритма и в привычных 

условиях. 

IV. Адек-

ватный пе-

ренос 

учебных 

действий 

Способность решения 

задач в новых услови-

ях, осознавая и пре-

одолевая собствен-

ные затруднения с 

внешней помощью. 

Способность отрефлексиро-

вать способы и условия дей-

ствия в новых условиях, осо-

знавая и преодолевая соб-

ственные затруднения с 

внешней помощью. 

Способность использо-

вать приемы смыслового 

чтения в новых условиях, 

осознавая и преодоле-

вая собственные затруд-

нения с внешней помо-

щью. 

V. См. по-

строение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельного решения 

задач в новых услови-

ях. 

Способность самостоятельно 

отрефлексировать способы и 

условия действия в новых 

условиях. 

Способность самостоя-

тельно использовать 

приемы смыслового чте-

ния в новых условиях. 

VI. Обоб-

щение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно решать зада-

чи, овладев принципа-

ми их решения. 

Способность самостоятельно 

рефлексировать способы и 

условия действия, овладев 

принципами и способами ре-

флексии. 

Способность самостоя-

тельно использовать 

приемы смыслового чте-

ния, овладев принципа-

ми, способами и приема-

ми смыслового чтения. 

 7) Исследовательские 

умения 
8) Речевые навыки 

9) Действие со знаково-

символическими сред-

ствами 

I. Отсут-

ствие 

учебных 

действий 

Отсутствие навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Неспособность овладеть и ис-

пользовать речевые навыки. 

Отсутствие действий со 

знаково-символическими 

средствами. 

II. Выпол-

нение 

учебного 

действия с 

внешней 

помощью 

Способность исполь-

зовать навыки иссле-

довательской дея-

тельности при наличии 

пооперационного ал-

горитма и внешней 

помощи в привычных 

условиях. 

Способность использовать ре-

чевые навыки при наличии по-

операционного алгоритма и 

внешней помощи в привычных 

условиях. 

Способность осуществ-

лять действия со знаково-

символическими сред-

ствами при наличии по-

операционного алгоритма 

и внешней помощи в при-

вычных условиях. 
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III. Освоен-

ное типо-

вое учеб-

ное дей-

ствие 

Способность исполь-

зовать навыки иссле-

довательской дея-

тельности при наличии 

алгоритма и в привыч-

ных условиях. 

Способность использовать ре-

чевые навыки при наличии ал-

горитма и в привычных усло-

виях. 

Способность осуществ-

лять действия со знаково-

символическими сред-

ствами при наличии алго-

ритма и в привычных 

условиях. 

IV. Адек-

ватный пе-

ренос 

учебных 

действий 

Способность исполь-

зовать навыки иссле-

довательской дея-

тельности в новых 

условиях, осознавая и 

преодолевая соб-

ственные затруднения 

с внешней помощью. 

Способность использовать ре-

чевые навыки в новых услови-

ях, осознавая и преодолевая 

собственные затруднения с 

внешней помощью. 

Способность осуществ-

лять действия со знаково-

символическими сред-

ствами в новых условиях, 

осознавая и преодоле-

вая собственные затруд-

нения с внешней помо-

щью. 

V. См. по-

строение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно использовать 

навыки исследова-

тельской деятельности 

в новых условиях. 

Способность самостоятельно 

использовать речевые навыки 

в новых условиях. 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

действия со знаково-

символическими сред-

ствами в новых условиях. 

VI. Обоб-

щение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно использовать 

навыки исследова-

тельской деятельно-

сти, овладев принци-

пами, способами и 

приемами исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Способность самостоятельно 

применять речевые навыки, 

овладев принципами их ис-

пользования. 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

действия со знаково-

символическими сред-

ствами, овладев принци-

пами, способами и прие-

мами действий со знако-

во-символическими 

средствами. 

 
10) Умение выявить 

аналогии на пред-

метном материале 

11) Умение делать выводы 

12) Умение осуществ-

лять логические дей-

ствия сравнения, опо-

знания, анализа, синте-

за, классификации, под-

бора доказательств 

I. Отсут-

ствие 

учебных 

действий 

Отсутствие умения 

выявлять аналогии на 

предметном материа-

ле. 

Отсутствие умения делать 

выводы на предметном мате-

риале. 

Отсутствие умения осу-

ществлять логические 

действия на предметном 

материале. 

II. Выпол-

нение 

учебного 

действия с 

внешней 

помощью 

Способность выявлять 

аналогии на предмет-

ном материале при 

наличии пооперацион-

ного алгоритма и 

внешней помощи в 

привычных условиях. 

Способность делать выводы 

на предметном материале 

при наличии пооперационного 

алгоритма и внешней помощи 

в привычных условиях. 

Способность осуществ-

лять логические дей-

ствия на предметном 

материале при наличии 

пооперационного алго-

ритма и внешней помощи 

в привычных условиях. 

III. Освоен-

ное типо-

вое учеб-

ное дей-

ствие 

Способность выявлять 

аналогии на предмет-

ном материале при 

наличии алгоритма и в 

привычных условиях. 

Способность делать выводы 

на предметном материале 

при наличии алгоритма и в 

привычных условиях. 

Способность осуществ-

лять логические дей-

ствия на предметном 

материале при наличии 

алгоритма и в привычных 

условиях. 
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IV. Адек-

ватный пе-

ренос 

учебных 

действий 

Способность выявлять 

аналогии на предмет-

ном материале в но-

вых условиях, осозна-

вая и преодолевая 

собственные затруд-

нения с внешней по-

мощью. 

Способность делать выводы 

на предметном материале в 

новых условиях, осознавая и 

преодолевая собственные 

затруднения с внешней по-

мощью. 

Способность осуществ-

лять логические дей-

ствия на предметном 

материале в новых усло-

виях, осознавая и пре-

одолевая собственные 

затруднения с внешней 

помощью. 

V. См. по-

строение 

учебных 

действий 

Способность  само-

стоятельно выявлять 

аналогии на предмет-

ном материале в но-

вых условиях. 

Способность  самостоятельно 

делать выводы на предмет-

ном материале  в новых усло-

виях. 

Способность  самостоя-

тельно осуществлять 

логические действия на 

предметном материале в 

новых условиях. 

VI. Обоб-

щение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно осуществлять 

выявлять аналогии на 

предметном материа-

ле, овладев принци-

пами, способами вы-

явления аналогий. 

Способность самостоятельно 

делать выводы на предмет-

ном материале, овладев 

принципами, способами выяв-

ления аналогий. 

Способность самостоя-

тельно осуществлять ло-

гические действия на 

предметном материале, 

овладев принципами, 

способами выявления 

аналогий. 

 
13) Умение обобщать 

информацию и стро-

ить рассуждения 

14) Способность осуществ-

лять действия с понятиями 

(давать определение поня-

тиям, подводить под поня-

тия, находить связи между 

понятиями…) 

15) Способность осу-

ществлять действия с 

моделями (моделиро-

вать и преобразовы-

вать модели) 

I. Отсут-

ствие 

учебных 

действий 

Отсутствие умения 

обобщать информа-

цию и строить рас-

суждения на предмет-

ном материале. 

Отсутствие способности осу-

ществлять действия с поня-

тиями на предметном мате-

риале. 

Отсутствие способности 

осуществлять действия с 

моделями на предмет-

ном материале. 

II. Выпол-

нение 

учебного 

действия с 

внешней 

помощью 

Способность обоб-

щать информацию и 

строить рассуждения 

на предметном мате-

риале при наличии по-

операционного алго-

ритма и внешней по-

мощи в привычных 

условиях. 

Способность осуществлять 

действия с понятиями на 

предметном материале при 

наличии пооперационного ал-

горитма и внешней помощи в 

привычных условиях. 

Способность осуществ-

лять действия с моде-

лями на предметном ма-

териале при наличии по-

операционного алгоритма 

и внешней помощи в при-

вычных условиях. 

III. Освоен-

ное типо-

вое учеб-

ное дей-

ствие 

Способность обоб-

щать информацию и 

строить рассуждения 

на предметном мате-

риале при наличии ал-

горитма и в привычных 

условиях. 

Способность осуществлять 

действия с понятиями на 

предметном материале при 

наличии алгоритма и в при-

вычных условиях. 

Способность осуществ-

лять действия с моде-

лями на предметном ма-

териале при наличии ал-

горитма и в привычных 

условиях. 

IV. Адек-

ватный пе-

ренос 

учебных 

Способность обоб-

щать информацию и 

строить рассуждения 

на предметном мате-

Способность осуществлять 

действия с понятиями на 

предметном материале в но-

вых условиях, осознавая и 

Способность осуществ-

лять действия с моде-

лями на предметном ма-

териале в новых услови-
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действий риале в новых услови-

ях, осознавая и пре-

одолевая собствен-

ные затруднения с 

внешней помощью. 

преодолевая собственные 

затруднения с внешней по-

мощью. 

ях, осознавая и преодо-

левая собственные за-

труднения с внешней 

помощью. 

V. См. по-

строение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно обобщать 

информацию и стро-

ить рассуждения на 

предметном материа-

ле в новых условиях. 

Способность самостоятельно 

осуществлять действия с по-

нятиями на предметном ма-

териале в новых условиях. 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

действия с моделями на 

предметном материале в 

новых условиях. 

VI. Обоб-

щение 

учебных 

действий 

Способность самосто-

ятельно обобщать 

информацию и стро-

ить рассуждения на 

предметном материа-

ле, овладев принци-

пами, способами вы-

явления аналогий. 

Способность самостоятельно 

осуществлять действия с по-

нятиями на предметном ма-

териале, овладев принципами, 

способами выявления анало-

гий. 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

действия с моделями на 

предметном материале, 

овладев принципами, 

способами выявления 

аналогий. 

Уровни 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Регулятивные УУД 

1) Целеполагание 
2) Умения планировать действия и 

действовать по плану 

I. Отсутствие 

учебных действий 
Неспособность целеполагать. 

Неспособность планировать действия и 

действовать по плану. 

II. Выполнение 

учебного дей-

ствия с внешней 

помощью 

Способность выйти на целепола-

гание только с внешней помо-

щью. 

Способность планировать действия и 

действовать по плану с внешней помо-

щью. 

III. Освоенное ти-

повое учебное 

действие 

Способность целеполагать в 

привычной ситуации. 

Способность планировать действия и 

действовать по плану в привычной си-

туации. 

IV. Адекватный 

перенос учебных 

действий 

Способность целеполагать в не-

привычной ситуации, осознавая 

затруднения и преодолевая их с 

внешней помощью. 

Способность планировать действия и 

действовать по плану в непривычной 

ситуации, осознав затруднения и пре-

одолевая их с внешней помощью. 

V. Самостоятель-

ное построение 

учебных действий 

Способность самостоятельно и 

осознанно сформулировать соб-

ственные цели, адекватные ситу-

ации. 

Способность  самостоятельно плани-

ровать действия и действовать по пла-

ну в новой ситуации. 

VI. Обобщение 

учебных действий 

Овладение различными спосо-

бами самостоятельного целепо-

лагания и использование наибо-

лее адекватных способов для 

данной ситуации. 

Овладение различными способами  

самостоятельного планирования дей-

ствий и реализации плана и использо-

вание наиболее адекватных способов 

для данной ситуации. 

 3) Умения оценивать учебные 

действия (их эффективность) 

4) Умения осуществлять контроль, 

коррекцию и саморегуляцию соб-

ственной деятельности 

I. Отсутствие 

учебных действий 

Неспособность  оценивать учеб-

ные действия. 

Неспособность осуществлять контроль, 

коррекцию и саморегуляцию собствен-
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ной деятельности. 

II. Выполнение 

учебного дей-

ствия с внешней 

помощью 

Способность оценивать учебные 

действия только с внешней по-

мощью. 

Способность осуществлять контроль, 

коррекцию и саморегуляцию собствен-

ной деятельности с внешней помощью. 

III. Освоенное ти-

повое учебное 

действие 

Способность оценивать учебные 

действия в привычной ситуации. 

Способность осуществлять контроль, 

коррекцию и саморегуляцию собствен-

ной деятельности в привычной ситуа-

ции. 

IV. Адекватный 

перенос учебных 

действий 

Способность оценивать учебные 

действия в непривычной ситуа-

ции, осознавая затруднения и 

преодолевая их с внешней по-

мощью. 

Способность осуществлять контроль, 

коррекцию и саморегуляцию собствен-

ной деятельности в непривычной ситу-

ации, осознав затруднения и преодоле-

вая их с внешней помощью. 

V. Самостоятель-

ное построение 

учебных действий 

Способность самостоятельно и 

осознанно  оценивать учебные 

действия в новой ситуации. 

Способность самостоятельно осу-

ществлять контроль, коррекцию и са-

морегуляцию собственной деятельно-

сти в новой ситуации. 

VI. Обобщение 

учебных действий 

Овладение различными спосо-

бами самостоятельного анализа 

эффективности учебных дей-

ствий и использование наиболее 

адекватных способов для данной 

ситуации. 

Овладение различными способами са-

мостоятельного контроля, коррекции и 

саморегуляции собственной деятель-

ности и использование наиболее адек-

ватных способов для данной ситуации. 

Уровни 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Коммуникативные УУД 

1) Навыки корректного взаимо-

действия (умения ориентиро-

ваться на точку зрения других 

людей, договариваться, разре-

шать конфликты, адекватно 

оценивать поведение окружаю-

щих в ходе решения совместной 

учебной задачи, сформирован-

ность норм общения) 

2) Умение корректно формулировать 

и аргументировать свою точку зре-

ния 

I. Отсутствие 

учебных действий 

Неспособность  корректно взаи-

модействовать. 

Неспособность формулировать и ар-

гументировать свою точку зрения. 

II. Выполнение 

учебного действия 

с внешней помо-

щью 

Способность корректно взаимо-

действовать только с внешней 

помощью. 

Способность формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения с 

внешней помощью. 

III. Освоенное ти-

повое учебное 

действие 

Способность корректно взаимо-

действовать в привычной ситуа-

ции. 

Способность формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения в при-

вычной ситуации. 

IV. Адекватный 

перенос учебных 

действий 

Способность корректно взаимо-

действовать в непривычной ситу-

ации, осознавая затруднения и 

преодолевая их с внешней помо-

щью. 

Способность формулировать и аргу-

ментировать свою точку зрения в не-

привычной ситуации, осознав затруд-

нения и преодолевая их с внешней 

помощью. 

V. Самостоятель-

ное построение 

Способность самостоятельно и 

осознанно взаимодействовать 

Способность  самостоятельно форму-

лировать и аргументировать свою 
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Личностные УУД, исходя из их специфики, предполагают иные уровни своей достижимости. А 

именно: когнитивный (К.); ценностно-смысловой (Ц.); деятельностный (поведенческий) (Д.) и спе-

циальные инструменты диагностики, которые могут быть использованы как дополнение к КИМам. 

учебных действий корректно адекватно ситуации. точку зрения в новой ситуации. 

VI. Обобщение 

учебных действий 

Овладение различными способа-

ми корректного взаимодействия и 

разрешения конфликта и самосто-

ятельное использование наиболее 

адекватных способов для данной 

ситуации. 

Овладение различными способами  

формулирования и аргументации соб-

ственной точки зрения и самостоя-

тельного использование наиболее 

адекватных способов для данной си-

туации. 

 

3) Умение читать (выразитель-

но, с пониманием и объяснением 

смысла прочитанного, с вычиты-

ванием подтекстовой информа-

ции, с пересказом текста) 

4) Умение работать в группе, вы-

полняя различные социальные роли в 

группе в соответствии с задачами 

учебной деятельности 

I. Отсутствие 

учебных действий 

Неспособность  читать, понимать 

и пересказывать. 

Неспособность работать в группе, вы-

полняя различные социальные роли. 

II. Выполнение 

учеб. действия с 

внешней помощью 

Способность читать, понимать и 

пересказывать… только с внеш-

ней помощью. 

Способность работать в группе, вы-

полняя различные социальные роли, 

с внешней помощью. 

III. Освоенное ти-

повое учебное 

действие 

Способность читать, понимать и 

пересказывать… в привычной си-

туации. 

Способность работать в группе, вы-

полняя различные социальные роли, 

в привычной ситуации. 

IV. Адекватный 

перенос учебных 

действий 

Способность читать, понимать и 

пересказывать… в непривычной 

ситуации, осознавая затруднения 

и преодолевая их с внешней по-

мощью. 

Способность работать в группе, вы-

полняя различные социальные роли, 

в непривычной ситуации, осознав за-

труднения и преодолевая их с внеш-

ней помощью. 

V. Самостоятель-

ное построение 

учебных действий 

Способность самостоятельно чи-

тать, понимать и пересказывать… 

в новой (непривычной) ситуации. 

Способность самостоятельно рабо-

тать в группе, выполняя различные 

социальные роли, в новой ситуации. 

VI. Обобщение 

учебных действий 

Овладение различными способа-

ми чтения, понимания и пересказа 

и  самостоятельное использова-

ние наиболее адекватных спосо-

бов для данной ситуации. 

Овладение различными способами  

взаимодействия в группе, выполняя 

различные социальные роли, и само-

стоятельное использование наиболее 

адекватных способов взаимодействия 

в группе (и выполнения взятой роли) 

для данной ситуации. 

Уров

-ни 

Личностные 

Действие смыслообразования 

(К.) Осознание смысла учебной деятельности, связи между учени-

ем и будущей профессиональной деятельностью. Осознание 

учебной цели и связи последовательности задач с конечной 

целью. 

Опросник мотивации 

(А.Г.Асмолов). 

Методика исследования 

мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой 

для учащихся 5-9 клас-

сов). 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.). 

(Ц.) Мотивация учения. Сформированность учебных и социальных 

мотивов. Творческое отношение к учению. Рефлексивное от-

ношения к учению и личностный смысл учения. 

(Д.) Учебное сотрудничество. Выполнение социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. Стремление к самоиз-

менению – приобретению новых знаний и умений. Трудолюбие 

и старание. 



34 
 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

(К.) Осознание значимости самостоятельности и от-

ветственности за собственные поступки. 

Диагностика ответственности под-

ростков (методика М. Осташевой). 

Тест «Ответственный ли Вы чело-

век?» (А. Махнача).  

Шкала социальной ответственности 

(Л. Берковица и К. Луттермана (К. 

Муздыбаев)). 

(Ц.) Принятие значимости таких качеств как самостоя-

тельность и ответственность за собственные по-

ступки в существовании социума. 

(Д.) Ответственная самостоятельность в собственном 

поведении. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

(К.) Наличие представлений о значимости эстетиче-

ской сферы в жизни человека и общества. Опросник "Культурные ценности" (С. 

Шварца) (30 ценностей как жизнен-

ных принципов).  

(Ц.) Позитивное отношение к эстетической сфере. 

(Д.) Наличие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества. 

(К.) Наличие представление о значимости со-

трудничества в жизни человека и общества, 

принципах  нормах и правилах осуществле-

ния сотрудничества.  

Диагностический тест отношений 

(Г.Солдатова). 

Модифицированная Диагностика мета-

предметных и личностных результатов 

начального образования (Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. 

Данилов, С.А. Козлова, Л.А. Петрова, О.В. 

Пронина, А.Г. Рубин, О.В. Чиндилова). 

(Ц.) Позитивное отношение, желание осуществ-

лять сотрудничество. 

(Д.) 
Навыки сотрудничества.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

(К.) Осознание значения здорового образа жизни, 

сущности этого явления, факторах, вредящих здо-

ровью человека. 

Диагностика уровня ценностных 

установок и жизненных приоритетов 

младших школьников по вопросам 

здоровья (методика С. Дерябо и В. 

Ясвина «Индекс отношения к здоро-

вью»). 

Диагностика уровня сформированно-

сти культуры ЗОЖ у младших 

школьников (методика С.Гаркуши). 

(Ц.) Сформированное позитивное отношение к здоро-

вью. Сформированное негативное отношение к 

вредным привычкам.  

(Д.) Осуществление здорового образа жизни. Отказ от 

вредных привычек. Противодействие факторам, 

вредящим человеку. 

 Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания 

(К.) Представление (знание) о том, о нормах и ценно-

стях, принятых в данном обществе… Опросник "Культурные ценности" (С. 

Шварца) (30 ценностей как жизнен-

ных принципов).  

Методика диагностики системы цен-

ностных ориентаций личности 

(Е.Б.Фанталовой). 

Анкета «Оцени поступок» (диффе-

ренциация конвенциональных и мо-

ральных норм) по Э.Туриелю в мо-

дификации Е.А. Корчагиной и 

О.А.Карабановой, 2004. 

«Ценностный опросник» (С. Шварца). 

Тест Н.Е.Щурковой “Размышляем о 

жизненном опыте”.  

(Ц.) Позитивное отношение к позитивным ценностям, 

правильным поступкам и отношениям, людям, их 

осуществляющим… 

(Д.) Умение определять важные для себя и окружаю-

щих правила поведения.  

Уметь определять моральное содержание дей-

ствий и ситуаций. 

Умение выбирать поведение, соответствующее 

общепринятым правилам. 

Правильное поступание, поведение на основе 

принятых норм и ценностей, выстраивание пози-

тивных отношений…   

Умение оценивать поступки и объяснять оценку 

поступков с позиций нравственных ценностей. 
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 Российская идентичность (этнорегиональная) 

(К.) Знание своей этнической принад-

лежности, культуры и традиций 

родного народа 

Тест «Двадцать утверждений “Кто я?”» (М. Кун, Т. 

Макпартланд). 

Типы этнической идентичности (Г.У.Солдатова, 

С.В.Рыжова). Шкальный опросник этнической иден-

тичности (О.Л. Романовой). 

Шкалы для измерения степени позитивности этниче-

ской идентичности (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко). 

Наблюдение. 

Исследовательские и социальные проекты, социаль-

ные акции. 

(Ц.) Положительное отношение к род-

ному языку, к семье, традициям, к 

истории и культуре родного наро-

да; проявление интереса к своей 

области, городу. 

(Д.) Бережное отношение к родному 

языку, памятникам прошлого, пре-

умножение достижений региона. 

 Российская идентичность (гражданская) 

(К.)  Представления о современном социально-политическом 

устройстве российского государства; 

 знание положений Конституции РФ, правовой основы органи-

зации общества, государственной символики, ориентация в 

функциях и целях основных прав и обязанностей гражданина, 

в общественно-политических событиях, в правовом простран-

стве государственно-общественных отношений; 

 знание основ и принципов развития гражданского общества и 

правового государства;  

 осознание своей роли и модели поведения члена граждан-

ского общества. 

Методика анализа этни-

ческих и социально-

политических консоли-

дирующих признаков 

«символы государства и 

этноса» (З. В. Сикевич). 

Тест «Двадцать утвер-

ждений “Кто я?”» (М. Кун, 

Т. Макпартланд). 

«Акт добровольцев» 

(Л.В.Байбородовой) 

Методика диагностики 

системы ценностных 

ориентаций личности 

(Е.Б.Фанталовой) 

Шкала социальной от-

ветственности (Л. Берко-

вица и К. Луттермана 

(К. Муздыбаев)). 

Экспресс-опросник "Ин-

декс толерантности" 

(Г.У.Солдатова, 

О.А.Кравцова, О.Е. Хух-

лаев, Л.А.Шайгерова). 

Вопросник для измере-

ния толерантности 

(В.С.Магун, 

М.С.Жамкочьян, 

М.М.Магура). 

Наблюдение. 

Участие в социальных 

акциях и проектах. 

Исследовательские и 

социальные проекты, 

социальные акции. 

(Ц.)  Наличие собственного отношения к общественно-

политическим событиям, способность четко выражать и аргу-

ментировать свою точку зрения и суждения; 

 осознание и эмоционально положительное принятие своей 

государственной идентичности; 

 принятие системы гражданских ценностей; 

 уважительное отношение и принятие законов, прав и обязан-

ностей гражданина Российской Федерации; 

 уважительное отношение ко всем гражданам Российской Фе-

дерации; 

 патриотизм и гордость за Родину, уважение истории, куль-

турных и исторических памятников;  

 наличие сформированной системы гражданских ценностей 

(свобода личности, плюрализм, правосознание, демократия…).  

(Д.)  Гражданская позиция и действенный патриотизм;  

 участие в общественной жизни школы;  

 готовность к созидательному труду и защите Отечества; 

 самостоятельность в выборе решений, способность противо-

стоять асоциальным и противоправным поступкам и действи-

ям; 

 ответственность за принятые решения, действия и их по-

следствия;  

 выполнение законов, норм и требований общества, прав и 

обязанностей гражданина России. 

 Российская идентичность (общечеловеческая) 

(К.)  Осознание ценностных и мировоззренче- Экспресс-опросник "Индекс толерантно-



36 
 

 
 
 

3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предполагается, что формирование УУД и повышение качества учебной деятельности обучаю-

щихся будет способствовать повышению качества образования, показателями чего являются как 

объективные и формальные результаты: 

 уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам; 

 уровень участия в конкурсах учащихся; 

 поступление выпускников; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся; 

так и результаты, измерение которых нуждается в мониторинге (например, ценностно-смысловые 

основания личностного морального выбора). Следует заметить, что процедуры, указанные для 

измерения формирования УУД (в частности, личностных) будут достаточны и для измерения дан-

ных результатов, дополняющих образ качества образования. 

Таким образом результат реализации данной программы представляется трехступенчатым и 

может быть отражен на модели (Рис.3). 

ских идеалов жизни в современном мире; 

 знание ценностей и основ толерантного су-

ществования в мире. 

сти" (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А.Шайгерова). 

Вопросник для измерения толерантности 

(В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, 

М.М.Магура). 

Диагностический тест отношений 

(Г.Солдатова). 

Методика «Этническая аффилиация» 

Г.У. Солдатовой и С. В. Рыжовой. 

Методика диагностики общей коммуника-

тивной толерантности (В.В.Бойко). 

Анкета Н. М. Лебедевой по изучению 

определенности и валентности этниче-

ской идентичности и готовности к межэт-

ническому взаимодействию. 

(Ц.)  Позитивное отношение к людям другой 

национальности, веры, убеждений, традиций; 

 принятие системы общекультурных (обще-

человеческих) ценностей; 

 уважение прав других людей, самоуваже-

ние, признание права на свободный и ответ-

ственный выбор каждого человека; 

 уважительное отношение к представителям 

любых конфессий и народов мира. 

(Д.) Готовность к диалогу и сотрудничеству с лю-

бым человеком, независимо от его националь-

ности и вероисповедания. 

 Действие самооценивания 

(К.) Осознание необходимости и сущности умения самооценивания. Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(А.Г.Асмолов). 

(Ц.) Осознание ценности самооценивания. 

(Д.) Развитая рефлексивная культура, сформированные навыки 

адекватной самооценки. 

 Действие самоопределения 

(К.) Осознание необходимости учения. Адекватное содержатель-

ное представление о школе и качествах хорошего ученика. 
Рефлексивная самооцен-

ка учебной деятельности 

(А.Г.Асмолов). 

Методика исследования 

мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой 

для учащихся 5-9 клас-

сов). 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой). 

(Ц.) Положительное отношение к школе. Предпочтение социаль-

ного способа оценки своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения. Осознание своих возможностей в уче-

нии на основе сравнения «Я» и «хороший ученик» 

(Д.) - Участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций; 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти. 
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Рис.3. 

 
 

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ УСТРАНЕНИЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКА 

1.  Дополнительная нагрузка на админи-

стративно-управленческий аппарат. 

Коррекция содержания функциональных обя-

занностей административно-управленческого 

аппарата. 

2.  Отсутствие дополнительного финан-

сирования на инновационную деятель-

ность. 

Стимулирование заработной платы в соответ-

ствии с Положением стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников школы (При-

ложение к Уставу МБОУ СОШ пос.Городищи). 

3.  Дополнительная нагрузка педагогов и 

психолого-методические трудности в 

освоении содержания и технологии ин-

новационной работы по теме иннова-

ционной деятельности. 

Стимулирование заработной платы и создание  

ситуации успеха в профессиональном росте. 

4.  Многокомпонентная работа, включаю-

щая  

o определение функций и содержания 

УУД; 

o определение связей каждого уни-

версального учебного действия с 

предметной дисциплиной;  

o определение конкретной формы УУД 

Разработка детального плана работы по каждо-

му году работы. 
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применительно к предметной дисци-

плине.  

o коррекцию рабочих программ препо-

даваемых предметов; 

o организацию поэтапной отработки 

УУД, обеспечивающей переход к 

высшим уровням выполнения (от 

материализованной к речевой и ум-

ственной форме действия); 

o разработку системы задач, выпол-

нение которых обеспечит формиро-

вание заданных свойств универ-

сального действия (обобщенности, 

разумности, осознанности, критично-

сти, освоенности); 

o создание интегрированных курсов, 

направленных на формирование ме-

тазнаний и мета умений; 

o разработку специальных программ 

внеурочной деятельности; 

o использование специальных прие-

мов воспитания; 

o организацию системы работы с ро-

дительским сообществом; 

o системную организация деятельно-

сти, в которую включаются обучаю-

щиеся: труд, игра, ученическое об-

щение, познание; 

o применение интерактивных 

пед.технологий (проблемного обуче-

ния, проектной, кейс-стади, РКМЧП и 

т.д.), интерактивных форм проведе-

ния уроков (парковый урок, вирту-

альный геокешинг и т.д.);  

o применение инструментов форми-

рующего оценивания; 

o развитие учебного сотрудничества;  

o развитие рефлексивной культуры 

обучающихся; 

o разработку и апробацию мониторин-

говых процедур по измерению трех 

предполагаемых результатов реали-

зации программы; 

o многозадачное повышение квалифи-

кации пед.кадров. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р. 

http://docs.cntd.ru/document/499020408
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2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

3.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644). 

4.  Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного об-

щего образования. – М.: 2008. 

5.  Фундаментальное ядро содержания основного общего образования / Рос.акад.наук; 

под.ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2009.   

7.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования М., 2010. 

8.  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении про-

фессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)"». 

9.  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 

N 2227-р). 

10.  Государственная программа Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 

годы (утверждена Постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 

59). 

11.  Основная образовательная программа основного общего образования в части «Планируе-

мые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. Междисциплинарные программы» («Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты», «Планируемые результаты освоения учебных и меж-

дисциплинарных программ», «Формирование универсальных учебных действий»), а также в 

части «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования». 

12.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

13.  Подпрограмма «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию». 

14.  Дополнительная образовательная программа социальной направленности «Юные корре-

спонденты». 

15.  Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Содружество юных 

патриотов родного края». 

16.  Программа военно-патриотического клуба «Наследники славы». 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 

1. Организация научно-методической поддержки по содержанию работы по формированию 

УУД  через систему повышения квалификации педагогических работников в школе, поселке, 

районе и области. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1.  Использование стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы для стиму-

лирования инновационной деятельности педколлектива в соответствии с Положением 

(Приложение к Уставу МБОУ СОШ). 

2. Совершенствование материально-технической базы школы по применению современных  

образовательных технологий. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Директор: 
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 создает материальные, управленческие и психологические условия для проведения 

инновационной деятельности; 

 участвует в разработке программы инновационной деятельности; 

 регулярно анализирует ход инновационной деятельности, выявляет его "критические точки"; 

 организует контроль за реализацией программы инновационной деятельности; 

 несет ответственность за реализацию программы инновационной деятельности; 

 подбирает кадры, организует подготовку и переподготовку педагогического персонала, 

производит набор заместителей, распределяет их функциональные обязанности; 

 представляет школу в отношениях с государственными и другими учреждениями и 

организациями; 

 налаживает связи с предприятиями, учреждениями, общественными и другими 

организациями. 

 организует работу по развитию материальной базы школы и модернизации предметно-

пространственной среды. 

2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

 отвечают за организацию учебно-воспитательного процесса, за корректировку и выполнение 

учебных программ, за качество преподавания и уровень знаний учащихся; 

 планируют и организуют учебно-воспитательный процесс, контролируют его ход и 

результаты, обеспечивает качественную и эффективную работу; 

 осуществляют методическую помощь в организации и координации работы методических 

объединений; 

 инструктируют педагогов, оказывают им педагогическую помощь; 

 оказывают методической помощи участникам инновационной деятельности; 

 непосредственно организуют методическую работу в школе; 

 участвуют в анализе учебно-воспитательного процесса; 

 руководят работой с родителями учащихся, осуществляют руководство педагогическим все-

обучем для родителей; 

 обобщают результаты инновационной деятельности. 

З. Учителя – участники инновационной деятельности: 

 участвуют в семинарах; 

 корректируют рабочие программы, разрабатывают программы внеурочной деятельности по 

теме инновационной деятельности; 

 проводят работу с родителями (всеобуч) по теме инновационной работы; 

 в качестве классных руководителей разрабатывают и реализуют программы воспитательной 

работы в классах; 

 используют современные педагогические технологии, формы и приемы работы с учащимися, 

позволяющие достичь поставленных в программе инновационной деятельности задач; 

 обеспечивают бесперебойность и последовательность осуществление программы инноваци-

онной деятельности. 

4. Психолог 

Осуществляет подбор и апробацию, при необходимости модификацию методик для диа-

гностик исследуемых показателей. 

Проводит диагностические процедуры и анализирует полученные результаты. 

5. Научный руководитель: обеспечивает научную базу инновационной деятельности, 

оказывает организаторам и участникам инновационной деятельности практическую помощь в 

осуществлении инновационной деятельности, в анализе, систематизации и научной интерпрета-

ции её результатов 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ) 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная пос.Городищи Петушинского района как средняя общеобразовательная существует с 

1941 года.  

В школе обучаются 477 учащихся (2015-2016 учебный год), открыто 20 классов. 

Приоритетная цель работы школы – обеспечение качества условий, качества процесса и 

качества результатов образования и воспитания через деятельность по приоритетным направле-

ниям в работе школы. 

Достижение этой цели выстраивается через реализацию пяти ключевых направлений раз-

вития общего образования, указанных в Национальной Образовательной инициативе «Наша но-

вая школа» (2011): 

1. Обновление образовательных стандартов при введении ФГОС начального и сред-

него общего образования. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

5. Здоровье школьников. 

Школа работает над совершенствованием единого воспитательного пространства, в кото-

ром основными направлениями в воспитательной деятельности являются: профилактика безнад-

зорности и правонарушений учащихся, и вовлечение детей во внешкольные объединения и вне-

урочную деятельность, в том числе в рамках введения ФГОС. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В школе работают 30 педагогических и руководящих работника, из них пять победителей 

конкурсов в рамках Нацпроекта «Образование». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ  

Инновационный потенциал школы находится в стадии становления.  

На протяжении нескольких лет коллектив школы активно создает возможности для раскрытия 

потенциала личности школьника. За это время были проведены десятки районных и областных 

семинаров по вопросам нравственного, эстетического и интеллектуального развития школьника. 

В связи с введением ФГОС коллектив школы активно нарабатывает опыт в решении проблем, 

сопряженных с заявленной темой инновационной деятельности. Так, в 2015-2016 учебном году на 

базе МБОУ СОШ пос. Городищи прошел ряд районных семинаров: 

«Методическая готовность и профессиональная компетентность учителя в условиях ФГОС 

ООО» (мастер-класс учителя Меркулова А.Н.); 

«Воспитание духовно-нравственной личности на уроках русского языка и литературы как при-

оритетная цель изучения предмета» (мастер-класс учителей Крутовой Е.В., Хватовой Т.Г., Кли-

менко Н.С.); 

«Дидактические изменения уроков биологии в условиях введения ФГОС ООО» (мастер-класс 

учителя Соколовой С.Б.); 

«Формирование УУД через внеурочную деятельность. Декоративно-прикладное искусство» 

(мастер-класс учителя Сидоровой Е.Е.).  

«Моделирование урока с учетом требований ФГОС ООО» (мастер-класс учителя Шаповало-

вой А.В.). 

В 2015-2016 учебном году был обобщён (на муниципальном уровне) опыт педагогов: Крапиви-

ной С.А. по теме "Активизация познавательной деятельности и исследовательской культуры 

младших школьников на уроках математики в условиях реализации ФГОС"; Шароновой И. Ю.  по 

теме "Кооперативное обучение на уроках истории как средство формирования коммуникативных 

УУД", что также свидетельствует о готовности школы реализовывать данную программу иннова-

ционной деятельности.  

Педагоги школы владеют компьютерными технологиями, участвуют в педагогических мара-

фонах, в конкурсах методических разработок, таких как: 

 «Современный урок в условиях введения Федеральных образовательных стандартов общего 

образования»,  

 Конкурс творческих работ педагогов по духовно-нравственному воспитанию,  

 Конкурс на лучшую образовательную организацию по экологической и природоохранной работе. 

Характеризуя научно-методическую и инновационную деятельность педколлектива, следует 

заметить, что… 

 В школе создана система внутришкольного повышения квалификации педагогов и поощрения 

их творческой и инновационной активности.  

 Деятельность МО ориентирована на личностный рост учителя, повышение его квалификации и 

профессионализма, на практическую реализацию школьной программы информатизации и про-

граммы «Одарённые дети» как одного из приоритетных направлений работы школы. 

 Сохранен высокий уровень педагогического профессионализма и компетентности учителей, в 

том числе имеющих первую и высшую квалификационные категории. 

 Стабильно высок уровень активности учителей при участии в профессиональных конкурсах и 

по подготовке учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах. 

 Планомерно и целенаправленно проводится работа по модернизации образования, в частно-

сти по введению ФГОС. 

 Воспитательно-образовательная система школы способствует созданию гибкой развивающей 

среды, ориентированной преимущественно на актуализацию общекультурного потенциала уча-

щихся. 

 Выпускники имеют целостное представление о самом себе, своих индивидуально-

психологических особенностях и возможностях, необходимых для самосовершенствования, са-

моорганизации, построения эффективных и удовлетворяющих личность межличностных отноше-

ний. 
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 Выпускники определяют для себя жизненный план, охватывающий сферу личного самоопре-

деления: моральный облик, стиль жизни, выбор профессии и своего места в жизни, готовность к 

самообразованию. 

 Сформированы представления о смысле жизни, позитивное отношение к своему будущему, 

отсутствует фрустрация в отношении жизненных перспектив, построение их в соответствии со 

своими возможностями. 

Педколлективу школы удалось реализовать задачи формирования положительной мотивации 

в учении, умении самостоятельно мыслить и рассуждать, потребности в самопознании, самораз-

витии, самореализации. Учителя школы постоянно совершенствуют научно-исследовательскую 

работу учащихся, что позволяет ученикам занимать призовые места во Всероссийском конкурсе 

«Молодые стратеги России», во Всероссийском олимпийском пятиборье «О спорт, ты – мир», в 

Областном конкурсе молодежных творческих работ «Пройдём по улицам Героев», в районной 

научно-практической краеведческой конференции «Шаг в будущее. Петушинский район», в рай-

онной научно-практической конференции, посвященной 165-летию со дня рождения С.В. Кова-

левской, в проекте «Моя малая Родина», активно участвовать в Свято-Афанасиевских чтениях, в 

фестивале духовной музыки и т.д.  

В школе проводится большая работа по патриотическому воспитанию: конкурс творческих ра-

бот и проектов «Моя малая Родина», «Героические страницы истории моей малой Родины», по-

священные Дню победы, Уроки Мужества, конкурс «Святые заступники Руси», праздник «День Ге-

роя», Единый день краеведения, акция «Я – гражданин России», конкурс «Знатоки отечественной 

истории», конференция «Отечество», общешкольная викторина «Что ты знаешь о жизни поселка 

в годы ВОВ», конкурс газет «Герой в моей семье», конкурс открыток «Мой подарок ветерану», ак-

ция «Забота» (помощь ветеранам и труженикам тыла). 

Проводимая в системе работа по развитию исследовательской деятельности учащихся и их 

патриотическому воспитанию становится немаловажным условием формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в школе.  

В этом же контексте значимой является работа школьного музея (руководитель – заслужен-

ный учитель РСФСР Ушанова З. И.). При музее работает группа экскурсоводов, поисковая группа, 

редакционный отдел, клуб «Юный экскурсовод» (на районных и областных конкурсах экскурсово-

дов учащиеся занимают призовые места).  

На высокий уровень поставлено самоуправление как в школе, так и в каждом классе. Его ор-

ганизация способствует социализации детей, формированию ответственности и становлению их 

гражданского самосознания. На Совете старшеклассников обсуждаются наиболее актуальные 

проблемы школьной жизни. Успешно действуют Комитет знаний, комитет порядка, комитет труда, 

комитет спорта, комитет культуры, комитет печати. Самоуправленческая общественная деятель-

ность тесным образом связана с детскими общественными объединениями: Клубом «Наследники 

славы», организацией «Содружество».  

Развитию самоуправления и социализации обучающихся способствует действующий в школе 

«Пресс-центр», который выпускает газету «Школьная правда». Свою страницу «Школьная прав-

да» имеет в ежемесячной поселковой газете «Городищи-инфо».  

Проводимая организационно-педагогическая, учебная, воспитательная деятельность в школе 

направлена на решение главной задачи – раскрытие потенциальных возможностей личности 

школьника. Реализации этой цели способствуют здоровьесберегающие и интерактивные техноло-

гии, личностно ориентированный подход. 

Ведущими направлениями в работе школы по обеспечению условий для раскрытия потенци-

альных возможностей личности школьника стали: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений и организация досуга как одного из эф-

фективных средств предупреждения девиантного поведения подростков; 

 работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию и одаренными учениками; 

 нравственно и патриотическое воспитание. 
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Школа является центром культуры и образования поселка Городищи, поддерживая и разви-

вая сотрудничество с отделом по делам молодежи и отделом культуры и спорта администрации 

Петушинского района, школой искусств, КДЦ п. Городищи, спортивной школой «Юность», истори-

ко-краеведческим музеем, МКУ «Городищенская библиотека», стадионом, ДОУ «Ручеёк», церко-

вью им. святого великомученика Пантелеимона, с общественной организацией «Милосердие и 

порядок».  

Анализ кадрового состава и системы работы школы позволяет сделать вывод о том, что кол-

лектив является достаточно профессиональным, сложившимся, имеющим высокий потенциал и 

возможности для осуществления инновационной деятельности по предложенной программе. 
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