Приложение 1

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения
универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в
практической деятельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и
педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами
планируемых результатов:
 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий.
3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий
Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать
способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в
том числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности,
читательской деятельности и использования информационно-коммуникационных технологий.
Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития
универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических
работников общеобразовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение
метапредметных результатов.
Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, приемы,
методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, стратегии,
задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание которых
обеспечивает им достижение метапредметных и личностных результатов.
Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего и
основного общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с
учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица 1).
Таблица 1
Особенности типовых задач на уровнях
начального общего и основного общего образования
Основания
для
сравнения
Место в
структуре
ООП

Начальное общее образование

Основное общее образование

Структурный компонент программы
формирования универсальных
учебных действий у обучающихся
при получении начального общего
образования

Структурный компонент программы
развития универсальных учебных
действий (программу формирования
общеучебных умений и навыков) при
получении основного общего
образования
УУД развиваются, т. е. происходит
их совершенствование, переход от
старого качественного состояния к
новому, от простого к сложному, от
низшего к высшему
Определение необходимого и
достаточного комплекса
методических средств организации
деятельности обучающихся, который
обеспечивает применение
универсальных учебных действий в
учебной, проектной и учебно-

Характеристика УУД

УУД формируются, т. е. являются
новообразованиями, результатом
реализации новой для обучающего
деятельности

Функции
типовых
задач

Определение необходимого и
достаточного комплекса
методических средств организации
учебной деятельности
обучающихся, который обеспечивает
формирование (новообразование)
универсальных учебных действий

Основания
для
сравнения

Начальное общее образование

Основное общее образование
исследовательской деятельности

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, используемых на
уровне основного общего образования, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
5-7 класс
8-9 класс
Типовые задачи,
Постановка и решение учебных задач
применяемые в рамках
Поэтапное формирование умственных действий
учебной деятельности
Организация учебного сотрудничества
(используются на
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
уровнях начального и
Учебные задания, обеспечивающие формирование логических
основного общего
универсальных учебных действий
образования)
Применение ИКТ
Типовые задачи,
Стратегии смыслового чтения
применяемые в рамках
Дискуссия
учебной, проектной и
Метод ментальных карт
учебноЭколого-образовательная деятельность
исследовательской
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на
деятельности
приобретение и интеграцию знаний, решение проблем,
(используются на уровне коммуникацию, использование ИКТ для обучения,
основного общего
саморегуляцию и самоорганизацию, формирование рефлексии
образования)
Типовые задачи,
Метод проектов (групповые
Метод проектов (групповые
применяемые в рамках
≈70%, индивидуальные ≈30%)
≈30%, индивидуальные ≈70%)
учебной, проектной и
Учебно-исследовательская
Дебаты
учебнодеятельность (освоение
Кейс-метод
исследовательской
элементов учебноУчебно-исследовательская
деятельности
исследовательской
деятельность (выполнение
(используются с учетом деятельности, в том числе с
учебных исследований,
возрастного уровня)
групповой формой работы)
преимущественно
индивидуальных)
Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает
обучающимся достижение всех метапредметных результатов (таблица 3).
Таблица 3
Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи
Универсальное учебное действие
Типовые задачи применения
универсальных учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1. Умение самостоятельно определять цели
Постановка и решение учебных задач
обучения, ставить и формулировать для себя
Учебное сотрудничество
новые задачи в учебе и познавательной
Технология формирующего
деятельности, развивать мотивы и интересы
(безотметочного) оценивания
своей познавательной деятельности
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
(целеполагание)
Учебно-исследовательская деятельность
Кейс-метод
Р2. Умение самостоятельно планировать пути
Постановка и решение учебных задач

Универсальное учебное действие

Типовые задачи применения
универсальных учебных действий
достижения целей, в том числе альтернативные, Организация учебного сотрудничества
осознанно выбирать наиболее эффективные
Метод проектов
способы решения учебных и познавательных
Учебно-исследовательская деятельность
задач (планирование)
Кейс-метод
Р3. Умение соотносить свои действия с
Постановка и решение учебных задач
планируемыми результатами, осуществлять
Поэтапное формирование умственных
контроль своей деятельности в процессе
действий
достижения результата, определять способы
Организация учебного сотрудничества
действий в рамках предложенных условий и
Технология формирующего
требований, корректировать свои действия в
(безотметочного) оценивания
соответствии с изменяющейся ситуацией
Учебно-познавательные (учебнопрактические) задачи на саморегуляцию и
(контроль и коррекция)
самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Р4. Умение оценивать правильность
Организация учебного сотрудничества
выполнения учебной задачи, собственные
Технология формирующего
возможности ее решения (оценка и
(безотметочного) оценивания
Учебно-познавательные (учебнопрогнозирование)
практические) задачи на саморегуляцию и
самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Р5. Владение основами самоконтроля,
Постановка и решение учебных задач
самооценки, принятия решений и
Организация учебного сотрудничества
осуществления осознанного выбора в учебной и Технология формирующего
познавательной (познавательная рефлексия,
(безотметочного) оценивания
Эколого-образовательная деятельность
саморегуляция)
Учебно-познавательные (учебнопрактические) задачи на формирование
рефлексии
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Познавательные универсальные учебные действия
П.6. Умение определять понятия, создавать
Учебные задания, обеспечивающие
обобщения, устанавливать аналогии,
формирование логических универсальных
классифицировать, самостоятельно выбирать
учебных действий
основания и критерии для классификации,
Стратегии смыслового чтения
устанавливать причинно-следственные связи,
Дискуссия
строить логическое рассуждение,
Метод ментальных карт
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
Эколого-образовательная деятельность
аналогии) и делать выводы (логические УУД)
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Дебаты
Кейс-метод
П7. Умение создавать, применять и
Постановка и решение учебных задач,
преобразовывать знаки и символы, модели и
включающая моделирование
схемы для решения учебных и познавательных
Поэтапное формирование умственных
задач (знаково-символические /
действий
Метод ментальных карт
моделирование)
Кейс-метод
Метод проектов

Универсальное учебное действие
П8. Смысловое чтение

П9. Формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации
П10. Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования словарей и
других поисковых систем

Типовые задачи применения
универсальных учебных действий
Учебно-исследовательская деятельность
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Эколого-образовательная деятельность

Применение ИКТ
Учебно-познавательные (учебнопрактические) задачи на, использование
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Коммуникативные универсальные учебные действия
К11. Умение организовывать учебное
Организация учебного сотрудничества
сотрудничество и совместную деятельность с
Технология формирующего
учителем и сверстниками; работать
(безотметочного) оценивания
индивидуально и в группе: находить общее
Дискуссия
решение и разрешать конфликты на основе
Эколого-образовательная деятельность
согласования позиций и учета интересов;
Кейс-метод
формулировать, аргументировать и отстаивать
Метод проектов (групповые)
свое мнение (учебное сотрудничество)
Дебаты
К12. Умение осознанно использовать речевые
Организация учебного сотрудничества
средства в соответствии с задачей
Дискуссия
коммуникации для выражения своих чувств,
Кейс-метод
мыслей и потребностей для планирования и
Дебаты
регуляции своей деятельности; владение устной Учебно-познавательные (учебнои письменной речью, монологической
практические) задачи на коммуникацию
контекстной речью (коммуникация)
Учебно-исследовательская деятельность
К13. Формирование и развитие компетентности Применение ИКТ
в области использования информационноУчебно-познавательные (учебнокоммуникационных технологий (ИКТпрактические) задачи на использование
ИКТ для обучения
компетентность)
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлен в
таблице 4.
Таблица 4
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий
Типовая
задача

Краткое описание*

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях начального
и основного общего образования)
Постановка и
Учебная задача – это такая задача, решая которую дети
Целеполагание

Типовая
задача
решение
учебных
задач

Поэтапное
формировани
е умственных
действий

Организация
учебного
сотрудничест
ва

Краткое описание*

открывают наиболее общий способ действия для целого класса
задач (по Д. Б. Эльконину).
Применяется только в момент знакомства учащихся с
новыми предметными понятиями и общими способами
действий с этими понятиями.
Технология постановки и решения учебной задачи включает
четыре этапа:
– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо
известный учащимся способ действия;
– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего
задания, но требующего применения нового способа действия с
новым понятием, помогающее ученикам осознать границы
между «знаю» и «не знаю»;
– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез,
приведение доказательств работа в ходе учебного диалога или
группой работе, возможно индивидуальная форма работы с
поиском информации в различных источниках и т. п.);
– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.)
Теория планомерного поэтапного формирования умственных
действий и понятия П. Я. Гальперина определяет систему
условий, обеспечивающих качественное освоение содержания
учебных предметов.
Система условий включает три подсистемы:
1) условия, обеспечивающие построение и правильное
выполнение учеником нового способа действия;
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание
желаемых свойств способа действия;
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить
выполнение действий из внешней предметной формы в
умственный план».
Следует обратить внимание, что первая подсистема условий
связана с постановкой и решением учебных задач, так как в
ходе решения учебной задачи проектируется новый способ
действия с предметным понятием, правильный алгоритм его
выполнения, который фиксируется с помощью модели.
Интериоризация умственного действия проходит 5
последовательных этапов:
1) формирование ориентировочной основы будущего
действия, включает в себя знакомство с составом действия,
требованиями к нему и составление модели действия (этап
совпадает с решением учебной задачи и созданием модели);
2) практическое освоение действия с опорой на реальные
предметы или использование модели;
3) при выполнении действия используется внешняя речь,
потребность в использовании модели исчезает;
4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает
необходимость в проговаривании действия;
5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы
сознания в интеллектуальное умение.
Учет данной теории необходим в процессе закрепления
предметных способов действий (умений и навыков)
Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) –
это многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и
взаимодействие учителя с группой.
Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)
Планирование
Контроль
Коррекция
Познавательная
рефлексия

Планирование
Контроль и
коррекция
Моделирование

Учебное
сотрудничество
Коммуникация
Целеполагание

Типовая
задача

Краткое описание*

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя между
собой, направленное на достижение планируемых результатов.
Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:
 сотрудничество со сверстниками (предполагает
непосредственное обращение учащихся друг к другу за
советом и помощью, обеспечивает освоение таких действий,
как обращаться за помощью друг к другу, формулировать
свою точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров,
обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить
разногласия с помощью аргументов);
 сотрудничество с учителем (возникает когда учащийся /
группа учащихся при решении поставленной учителем
практической задачи замечает причины своей
некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной
помощи, которая ему / им необходима для решения задания и
обращается к учителю);
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение
фиксировать, анализировать и оценивать изменения
собственной точки зрения в результате приобретения новых
знаний).
Формы организации сотрудничества:
 работа в парах;
 работа в группах;
 фронтальная работа с классом;
 индивидуальная работа.
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и
групповой работы требуют совместной работы с
распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат.
Задание требует:
1) личного вклада от каждого ученика;
2) зависимости как результата работы (конечного продукта),
так и процесса ее выполнения каждым участником группы от
вклада других участников.
Основные принципы обучения в сотрудничестве:
Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно
создать на основе:
– единой цели, которую можно достичь только сообща;
– распределенных внутригрупповых ролей, функций;
– единого учебного материала;
– общих ресурсов;
– одного поощрения на всех.
Личная ответственность каждого. Каждый участник
группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей.
Равная доля участия каждого члена группы. Совместная
учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и
другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной
помощи и поддержки достигается, как правило, либо
выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего
задания на фрагменты.
Рефлексия – обсуждение группой качества работы и
эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их
совершенствования.
Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при
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выполнении обучающимся индивидуального задания
возникает, если учитель:
а) создает ситуацию необходимости перестройки
сложившихся у ученика способов действия;
б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог
обнаружить объективную причину своей некомпетентности и
указать ее взрослому;
в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их
инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все
возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке
содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании
(по Г. А. Цукерман)
Технология
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
формирующе обеспечивает включение обучающихся в контрольного
оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают
(безотметочн способы контроля и оценки, выявление критериев, соотнесение
ого)
результата и действия с образцом, поиск причин появления
оценивания
ошибок и выстраивание траектории по их устранению.
Приемы формирующего (безотметочного) оценивания:
 заполнение листов самоконтроля и самооценки;
 проведение прогностической и ретроспективной оценки
в ходе выполнения самостоятельных работ;
 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью
определения индивидуального маршрута по устранению
причин возникающих ошибок и достижению планируемых
результатов;
 гибкая система балльной отметки;
 комментирование устных ответов.
Условием эффективного применения технологии
формирующего (безотметочного) оценивания является
реализация данной технологии на уровне начального общего
образования
Учебные
Учебные задания, выполнение которых требует применения
задания,
логических универсальных действий, том числе:
обеспечиваю
 умение определять понятия, создавать обобщения,
щие
устанавливать аналогии;
формировани
 подведение под понятие, выведение следствий;
е логических
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
универсальн
классификации объектов;
ых учебных
 анализ объектов с целью выделения признаков
действий
(существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
 установление причинноследственных связей;
 построение логической цепочки рассуждений,
умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии),
анализ истинности утверждений, умение делать выводы;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Применение
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
ИКТ
происходит в процессе применения инструментов ИКТ и
источников информации для решения познавательных и
коммуникативных задач.
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Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование
ИКТ-компетентности, должна помочь обучающимся осознать,
что приобретение новых знаний или освоение новых
компетенций (в рамках данного задания) невозможно или
затруднительно без применения ИКТ.
В образовательной деятельности используются:
 электронные учебники;
 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные
лаборатории и музеи, другие специально-разработанных
программ для обучения;
 интерактивная доска;
 мультимедийные презентации и цифровые
образовательные ресурсы;
 Интернет-технологии
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской
деятельности (используются на уровне основного общего образования)
Стратегии
Читательская грамотность предполагает осознание цели
Смысловое чтение
смыслового
чтения, овладение различными видами и стратегиями чтения.
чтения
Под стратегиями чтения понимают способы действий читателя
по обработке различной информации текста. Стратегия – это
некоторый способ приобретения, сохранения и использования
информации, служащий достижению определенных целей и
приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер).
Основное условие отнесения действия к стратегиям – наличие
одинакового способа работы с материалом при изменении
самого материала.
Стратегии чтения можно разделить на три группы в
зависимости от того, в какой момент читатель работает с
текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.
1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит
читателя к встрече с текстом. Действия, направленные на
мотивацию читателя к работе с текстом:
– постановка цели чтения;
– актуализация предшествующих знаний;
– просмотр заголовка и подзаголовков;
– предположение о цели написания текста, т.е. замысле
автора.
2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет
управлять процессом чтения:
– выдвижение гипотез;
– размышление во время чтения о том, «насколько хорошо я
понимаю прочитанное»;
– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с
текстом»);
– самоконтроль во время чтения.
3. Послетекстовая деятельность направлена на включение
полученной информации в систему понятий, знаний и умений
читателя. Такая деятельность включает обдумывание текста и
выполнение задания (репродуктивного, продуктивного,
творческого)
Дискуссия
Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) –
Логические
способ организации совместной деятельности с целью
действия
интенсификации процесса принятия решений в группе
Учебное
посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.
сотрудничество

Типовая
задача

Метод
ментальных
карт

Краткое описание*

Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в
поиск истины; создает условия для открытого выражения ими
своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и
обладает особой возможностью воздействия на установки ее
участников в процессе группового взаимодействия.
При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание
на следующие аспекты:
– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие
проблемный характер, содержащие в себе противоречивые
точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки
обучающихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор
несколько вариантов проблем, связанных с конкретной
учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы
как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному
обсуждению;
– тема разбивается на отдельные вопросы, которые
сообщаются учащимся заранее; указывается литература,
справочные материалы, необходимые для подготовки к
дискуссии; организуется самостоятельная работа учащихся.
При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:
1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит
формулирование проблемы и целей дискуссии; создается
мотивация к обсуждению – определяется значимость
проблемы, указывается на нерешенность и противоречивость
вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее
основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии;
согласуется единство понимания темы дискуссии,
используемых в ней терминов, понятий.
2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен
участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа –
собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их
друг с другом;
3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе
предполагается:
– выработка учащимися согласованного мнения и принятие
группового решения;
– обозначение ведущим аспектов позиционного
противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда
дискуссия не привела к полному согласованию позиций
участников;
– совместная оценка эффективности дискуссии в решении
обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей,
позитивного вклада каждого в общую работу
Метод ментальной карты – это способ изображения процесса
мышления с помощью графических элементов. Ментальная
карта создается в виде разветвленной схемы, на которой
помещаются слова, идеи или понятия, связанные линиями,
отходящими от центрального понятия или идеи. Итоговым
результатом могут являться как логически структурированные
схемы, так и творческие красочные рисунки.
Принципы создания ментальной карты:
1. Главный объект изучения располагается в центре.
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения,
нижестоящие «ветви» соединяются только с главными
«ветвями».

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)
Коммуникация
Смысловое чтение

Логические
действия
Моделирование
Смысловое чтение

Типовая
задача

Экологообразователь
ная
деятельность

Учебнопознавательн
ые (учебнопрактические
) задачи на
приобретение
и интеграцию

Краткое описание*

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.
4. Приветствуется использование цветных карандашей и
ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять
элементы, относящиеся к одной главной «ветви» ментальной
карты.
5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм,
позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами
ментальной карты.
Приветствуется использование рисунков, позволяющее
ученикам лучше запоминать изучаемый материал
Экологическое мышление является продуктом экологообразовательной деятельности учащихся, обеспечивающей
формирование такого качества личности ученика, которое
позволяет ему самостоятельно анализировать экологическую
ситуацию, выделять проблемы, находить способы решения
этих проблем и осуществлять рефлексивно-оценочные
действия. Существенной особенностью экологического
мышления является отыскание нескольких вариантов решения
экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с
использованием общечеловеческих приоритетов.
Эколог должен уметь выполнять следующие логические
операции:
– умение предвидеть результат воздействий на экосистему;
– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между
наблюдаемым явлением и экологическими событиями, которые
происходили в прошлом, и наоборот, на основании
наблюдаемых явлений прогнозировать экологическую
ситуацию;
– умение представить экологическое явление в целом на
основе анализа его отдельных элементов;
– умение разделить общее явление на частные проблемы,
отдельные экологические ситуации.
На основании перечисленных умений можно определить
основные виды деятельности, которые необходимо
использовать для формирования экологического мышления:
– выбор наиболее эффективных способов решения
экологических задач в зависимости от конкретных условий;
– рефлексия способов и условий действия, оценка процесса
и результатов деятельности человека;
– постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении экологических проблем;
– прогнозирование конечного результата;
– выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных
вариантов наиболее приемлемого;
– установление причинно-следственных связей.
Эколого-образовательная деятельность организуется на
материале различных учебных предметов.
Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач
были определены в Примерной основной образовательной
программе основного общего образования (2011 г.). Успешное
выполнение этих задач требует от обучающихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических
для учебных предметов) с учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
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Выделяются следующие виды учебно-познавательных и
учебно-практических задач, направленных на:
1) формирование навыка самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний как результата использования
знаково-символических средств и / или логических операций;
2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных
ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределенности;
3) формирование навыка сотрудничества, требующие
совместной работы в парах или группах с распределением ролей /
функций и разделением ответственности за конечный результат;
4) формирование навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста / высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом,
форматом;
5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполненной работы;
6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
учебной задаче, целям и способам действий, выявления
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и / или самостоятельной постановки
учебных задач;
7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует
от обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и / или личностных ценностях, а
также аргументации своей позиции или оценки;
8) формирование ИКТ-компетентности, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков.
О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных
заданий, которые помогают выделить учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, а также скорректировать
формулировки учебных заданий, превращая их в задачи.
1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на
какой основе строится это новое знание?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
продвижения от воспроизведения известного образца к
самостоятельному пополнению знания. В таком задании
предлагается создать или исследовать новую для учащихся
информацию на основе имеющихся знаний.
Учащиеся могут сделать это с помощью:
 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи
путем преобразования или использования новой формы
представления информации;
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 использования логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, соотнесения к
известным понятиям.
Интеграции знаний способствует использование содержания,
идей и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание,
как правило, междисциплинарное.
2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует использования навыков и способов решения
проблем и воплощения найденных решений в практике?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к
анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей
принятия решения в ситуации неопределенности, при этом
разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое
значение, или представлять личностный, социальный и/или
познавательный интерес.
Разрешение проблемы может потребовать от учащихся
 анализа возможных вариантов решения и обоснованного
выбора или разработки оптимального или наиболее
эффективного решения;
 анализа какого-либо незнакомого объекта (например,
ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или
«нового взгляда» на известный объект с целью построения
модели объекта, реконструкции событий прошлого или
прогнозирования возможных результатов взаимодействия,
установления закономерностей или выявления «болевых
точек» и планирования системы мер по их устранению и т.п.;
 нахождения нового способа решения задачи,
конструирования изделия или макета изделия, отвечающего
поставленным требованиям, создания иного объекта,
например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора
физических упражнений, направленных на решение
конкретной задачи в рамках заданных условий;
 всесторонней критической оценки и проверки найденного
решения, его реализации на практике или представления
экспертам или заинтересованным лицам.
«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность
в ситуации как недостающей, так и избыточной информации;
позволяет учащимся проявить имеющиеся предпочтения,
предоставляя возможность выбора тематики, способа решения
или его оформления.
3. Сотрудничество
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует сотрудничества учащихся между собой и(или)
с другими людьми, и требуется ли при этом создание общего
продукта?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и
предполагает координацию усилий и разделение
ответственности за конечный результат (например, модель,
макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной
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вопрос и т.п.).
Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с
распределением ролей/функций внутри группы.
«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада
от каждого ученика и (2) зависимости как результата работы
(конечного продукта), так и процесса ее выполнения каждым
участником группы от вклада других участников.
4. Коммуникация
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует развернутой коммуникации – устного или
письменного высказывания на определенную тему и с
определенной целью, хорошо структурированного,
аргументированного, логичного и последовательного?
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает
создание письменного или устного связного высказывания,
например, текста-описания или текста-рассуждения, устного
или письменного заключения, комментария, пояснения,
описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы,
сообщения, оценочного суждения, аргументированного
мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами:
тематикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом.
Учащиеся могут выполнять данное требование путем
создания текста, построение устного монологического
высказывания или участвуя в диалоге или общем обсуждении.
«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и
осознанное использование речевых средств для решения
конкретной коммуникативной и(или) познавательной задачи;
явно определяет четкие рамки коммуникации.
5. Самоорганизация и саморегуляция
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует от учащихся управления своей деятельностью
и обеспечивает для этого необходимые условия?
Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет
учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы.
Эти требования могут быть реализованы, если выполнение
задания достаточно объемно: рассчитано на относительно
длительный срок (не менее недели) и предусматривает ряд
этапов. Формирование умения распределять между собой
обязанности возможно только при выполнении коллективного
задания. Формированию умения контролировать качество
выполнения работы способствует заблаговременное
предъявление учителем требований к качеству создаваемого
продукта, например, подробных критериев оценки результатов
выполнения задания.
«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект,
с заранее известными требованиями, предъявляемыми к
качеству работы, или критериями ее оценки; в ходе
выполнения задания контролирующие функции учителя
сведены к минимуму.
6. Рефлексия
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Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание позволяет учащимся осознавать над мотивы,
содержание, способы действий, успешность/неуспешность
своей учебной деятельности, ее причины?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
целям и способам действий, т.е. задание предполагает ответ
учащихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы
задумали? Что не получилось? Почему?».
Выполнение такого рода заданий может потребовать от
учащихся
 соотнести результаты выполнения задания со своим
пониманием учебной задачи;
 соотнести результаты выполнения задания с
самостоятельно разработанными или предоставленными
учителем критериями оценки;
 установления причинно-следственных связей между
результатами и способом выполнения.
«Хорошее» задание, как правило, требует выявления
позитивных и негативных факторов (например, что
помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не
нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т.п.).
7. Ценностно-смысловые установки
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание стимулирует и позволяет учащимся выразить и
аргументировать свою жизненную позицию по отношению к
обсуждаемой проблеме?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и(или) личностных
ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации своей позиции.
Выразить собственную позицию (ценностное суждение)
учащиеся могут:
 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных
суждений, которые они разделяют, или противопоставив
имеющимся ценностным суждениям собственное;
 оценить степень своего согласия с тем или иным
ценностным суждением (по шкале от «совершенно не
согласен» до «полностью согласен»);
 прямо высказав свою позицию в свободной форме по
отношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к
просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному
или выполненному заданию и т.д.).
В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается
аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою
позицию/выбор/оценку.
8. ИКТ-компетентность
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач и способствует
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формированию ИКТ-комптентности учащихся, открывая им
новые возможности использования ИКТ?
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает
разумное и оправданное использование ИКТ в целях
повышения эффективности процесса формирования всех
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем, самоорганизации, а также навыков использования
ИКТ).
Для выполнения заданий учащиеся обращаются к
персональным компьютерам, Интернету, различным цифровым
устройствам и приборам, позволяющим фиксировать,
обрабатывать и анализировать изображения, звуки, тексты,
преобразовывать и представлять информацию, использовать и
создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует
общему развитию способностей детей, так и развитию
отдельных учебных умений (универсальных и специальных), а
также позволяет более эффективно использовать все ресурсы,
включая временные.
Под учебным проектом подразумевается комплекс
поисковых, исследовательских расчетных, графических и
других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно
(в парах, группах или индивидуально) с целью практического
или теоретического решения значимой проблемы.
Проектная деятельность включает следующие этапы:
 мотивационный этап;
 выбор темы;
 постановка целей и задач, составление плана работы;
 сбор информации;
 выполнение проекта;
 оформление результатов;
 защита проекта;
 рефлексия.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает
вовлечение обучающихся в решение творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в
различных областях науки, техники, искусства, включающая
основные этапов, характерные для научного исследования. В
ходе исследования организуется поиск в какой-то области,
формулируются отдельные характеристики итогов работ.
Логика построения исследовательской деятельности
включает:
 формулировку проблемы исследования;
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 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы);
 последующую экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых предположений;
 представление результатов работы;
 рефлексию

Дебаты

Дебаты – игровая технология, предполагающая
определенный уровень состязательности. Достижение целей и
результатов основано на соблюдении трех основных
принципов дебатов:
1. Дебаты не могут быть направлены против личности,
можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих
оппонентов.
2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным
сложно, это может быть связано с признанием отсутствия
аргументов или ошибочности логических построений.
3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания.
Это обучение, облеченное в состязательную форму.
При формулировании темы дебатов необходимо учесть
следующие аспекты:
1) Тема должна затрагивать значимые проблемы;
2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной);
3) Тема должна быть пригодной для спора;
4) Тема должна давать одинаковые возможности командам;
5) Тема должна иметь четкую формулировку;
6) Тема должна иметь положительную формулировку для
утверждающей команды;
7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу.
Содержание дебатов определяется целевой установкой:
1) содержательная:
− освоение нового содержания;
− осознание трудностей, противоречий, связанных с
обсуждаемой проблемой;
− актуализация ранее полученных знаний, творческое
переосмысление возможностей их применения);
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в
условиях состязания.
2) коммуникационная:
− выполнение коллективной задачи;
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка
подхода к ее решению;
− соблюдение специально принятых правил и процедур
совместной деятельности);
3) личностная:
− воспитание толерантности к различным мнениям;
− развитие критического мышления;
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− воспитание социально осведомленных граждан;
− развитие интереса к текущим событиям;
− развитие умения переработки информации для
убедительного изложения;
− обучение эффективному представлению своей позиции, ее
аргументации;
− формируют стиль публичного выступления;
− приобретение лидерских качеств
Кейс-метод обучения – это метод активного обучения,
основой которого является коллективное решение реальных
проблемных ситуаций.
Залогом эффективного применения метода является
творческая работа преподавателя по разработке кейса
(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа.
Содержание кейса должно опираться на социальный опыт
учеников, быть актуальным (например, указывается реальный
уровень цен, используются географические топонимы и т.д.).
Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие нескольких
вариантов решения проблемы
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* Подробное описание представленных в таблице типовых задач представлено в методических
рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного
общего образования (авторы-составители: Л. Н. Чипышева, И. С. Алексеева, И. Д. Борченко,
А. В. Ильина, Е. Г. Коликова. Ю. Г. Маковецкая, Д. И. Никитин, Г. В. Серебренникова,
Т. В. Уткина, Н. Ю. Хафизова, А. А. Чивилев), представленных в репозитории лучших
методических практик.
Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов
организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания одной
типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить большое
количество конкретных заданий и учебных ситуаций на всех без исключения учебных
предметах.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе
реализации программы воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных
учебных действий
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их развитие
обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток,
в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностноориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых результатов
обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.
Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, также обеспечивает развитие личностных
универсальных учебных действий (таблица 5).
Таблица 5

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных учебных
действий
Личностные универсальные учебные
действия
Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки
личности:
формирование
адекватной
позитивной
осознанной
самооценки
и
самопринятия
Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе:
развития
познавательных
интересов,
учебных мотивов;
формирования мотивов достижения и
социального признания;
мотива, реализующего потребность в
социально значимой и социально оцениваемой
деятельности
Нравственно-этическое
оценивание
включает:
знание
основных
моральных
норм
(справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
выделение нравственного содержания
поступков
на
основе
различения
конвенциональных,
персональных
и
моральных норм;
развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается

Типовые задачи применения
регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД, положительно
влияющие на развитие личностных
Организация учебного сотрудничества
Технология
формирующего
(безотметочного) оценивания
Дискуссия
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Постановка и решение учебных задач
Поэтапное
формирование
умственных
действий
Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные и учебнопрактические задачи ценностные установки

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что
полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий.
В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать
три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение личностных
результатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП основного общего
образования «Личностные планируемые результаты».

Приложение 2

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования.
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной
организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных
информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов
(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего
места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение
для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск
информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование различных определителей; формирование собственного информационного
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном
и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их
основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики. Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование
программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная
безопасность.
Осуществление
защиты
информации
от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
Приложение 3

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций. В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»
в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; •
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • участвовать в
коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и социальных
сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Приложение 4

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или
возможности проведения исследований на базе организации);
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций
• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического
управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приложение 5

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций:
• образовательная организация укомплектована педагогическими, руководящими и
иными работниками;
• уровень квалификации педагогических работников образовательной организации
соответствует – 60% учителей с высшей и первой квалификационными категориями;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования: внутришкольное обучение, дистанционное обучение – через Школу цифрового
века педагогического университета «Первое сентября», «Инфоурок», «Столичный» и др., курсы
повышения в ИРО Забайкальского края, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»,
Иркутск.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
• 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии
с особенностями формирования конкретных УУД; •
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Приложение 6

Система
оценки
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
формированию
и
развитию
универсальных учебных действий у обучающихся
Система оценки качества образования ОО представляет собой совокупность диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективности деятельности образовательной деятельности и строится в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного образовательного
стандарта.
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:
 входная диагностика;
 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности
умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его;
 промежуточные диагностические работы по предметам;
 практикумы во внеурочной деятельности;
 социологический опрос участников апробации;
 статистическая диагностика в течение учебного года;
 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;
 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.
Внешняя оценка:
 мониторинги ЦМОКО;
 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.
Процедуры:
 проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;
 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы.
Методы:
 наблюдение;
 практические работы;
 тест и т.д.

Приложение 7

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки
УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Используется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в
том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
Приложение 8
3.4. Система условий реализации ООП ООО
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
В МБОУ Досатуйской СОШ созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть
ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
Требования
Что необходимо изменять
кадровые
Преподавателей, имеющих первую
Рост числа педагогов с первой и
и высшую категорию должно быть
высшей категорией.
не менее 70%;
Повысить эффективность работы
Внешних совместителей должно
школьного методического
быть не более 10 %.
объединения нач. классов.
Преподавательский состав обязан
Повысить квалификацию педагогов
не реже чем раз в 5 лет повышать
в области ИКТ –технологий, через
свою квалификацию
прохождение курсовой подготовки.
Мотивация творческого и
профессионального роста
педагогов, стимулировать их
участие в инновационной
деятельности.

психологопедагогические

Требования выполняются в
неполном объёме

Создать единую психологопедагогическую службу школы,
обеспечивающую эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса.
финансовые
Исходя из нормативов.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за
высокие результативность работы
материально- материально-техническая база,
Безусловное выполнение всех
технические
соответствующая действующим
санитарно-технических норм.
санитарно-техническим нормам;
Оснащение кабинетов начальной
- обеспечение качества организации школы учебно-лабораторным
и проведения всех видов и форм
оборудованием.
организации учебного процесса,
Оборудование отдельных
предусмотренных учебным планом. помещений для занятий внеурочной
деятельностью.
учебноПредоставление каждому участнику Пополнение школьной библиотеки,
методическое и
образовательного процесса
медиатеки, медиатек учителей ЭОР
информационное возможности выхода в Интернет,
и ЦОР, приобретение учебников с
обеспечения
пользования персональным
электронным приложением.
компьютером, электронными
Приобретение методической и
образовательными ресурсами.
учебной литературы
Наличие в библиотечном фонде
соответствующей ФГОС.
учебной и методической
Расширение школьной библиотеки
литературы и других изданий,
до информационно-учебного
необходимых для освоения в
центра.
полном объеме образовательного
минимума образовательной
программы Обеспеченность всех
модулей учебного плана учебнометодической документацией.
Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить
отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет
новые требования к уровню подготовки педагогических работников.
Должностные обязанности.
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет
учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,
разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося,
развитие
его
мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует
проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает
достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов).
Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу,
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и
свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольнооценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных
форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит
предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать:
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы
и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом
для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач;
педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания
предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной
работы; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений
к ним; средства обучения и их дидактические возможности; основы научной организации
труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию
и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении
без предъявления требований к стажу работы.
3.4.7. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной программы
основного общего образования будет осуществляться на основе внутришкольного контроля и
системы образовательного мониторинга, сложившегося в МБОУ Досатуйской СОШ.
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны
функционирования МБОУ Досатуйской СОШ:

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики,
движение: поступление в МБОУ Досатуйскую СОШ, перевод, окончание;
- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий,
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;
- фонды, обеспечение функций МБОУ Досатуйской СОШ: обеспеченность учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;
- состояние персонала МБОУ Досатуйской СОШ: тарификация преподавательского
состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;
- инфраструктура МБОУ Досатуйской СОШ.
 Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ Досатуйской СОШ включает
следующие направления:
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;
- мониторинг изменений в образовательном процессе.
 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ
Досатуйской СОШ включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
- организация питания;
- система научно-методической работы;
- система работы ШМО;
- система работы социально-психологической службы;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья);
- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями
организации образовательного процесса в МБОУ Досатуйской СОШ;
- информационный банк данных о педагогических кадрах;
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по школе);
- организация внеучебной деятельности обучающихся;
- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и
планам;
- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования МБОУ
Досатуйской СОШ.
 Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ Досатуйской СОШ:
- внутришкольное инспектирование (график ВШК);
- диагностика уровня обученности;
- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
- работа с неуспевающими обучающимися;
- работа с учащимися, переведенными условно;
потенциальные
возможности
обучающихся
(общий
уровень
интеллекта,
дифференцированный по компонентам);
уровень
профессионального
самоопределения
личности
(сформированность
профессиональных интересов и склонностей);
- уровень социально-психологической адаптации личности;

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ
Досатуйской СОШ:
- распределение обучающихся по группам здоровья;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе);
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и
поддержания здоровья обучающихся.
 Мониторинг воспитательной системы в МБОУ Досатуйской СОШ:
- реализация программы духовно- нравственного воспитания;
- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- уровень воспитательных систем по классам;
- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе);
- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе);
- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе);
- участие в районных мероприятиях (по классам, по школе);
- участие в социально значимых проектах (по классам, по школе);
- организация и участие в работе детских объединений;
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- уровень воспитанности обучающихся.
 Мониторинг педагогических кадров в МБОУ Досатуйской СОШ:
- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);
- участие в реализации Программы развития МБОУ Досатуйской СОШ (по разделам
программы, по учителям);
- работа над индивидуальной методической темой (результативность);
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
- участие в семинарах различного уровня;
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастерклассов, публикации);
- участие в инновационной деятельности МБОУ Досатуйской СОШ (тема реализуемого
проекта, результативность либо ожидаемые результаты);
- участие в ПНПО «Образование»;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- аттестация педагогических кадров.
 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБОУ Досатуйской
СОШ
 кадровое обеспечение:
- потребность в кадрах;
- текучесть кадров.
 учебно-методическое обеспечение:
- комплектование библиотечного фонда;
- анализ типовых и авторских учебных программ;
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
- содержание медиатеки МБОУ Досатуйской СОШ;
- материально-техническое обеспечение;
- оснащение учебной мебелью;
- оснащение лабораторным оборудованием;
- оснащение демонстрационным оборудованием;
- оснащение компьютерной техникой;
- оснащение интерактивными средствами обучения;
- оснащение наглядными пособиями;
- оснащение аудио и видеотехникой;
- оснащение оргтехникой.

 Мониторинг изменений в образовательном процессе в МБОУ Досатуйской СОШ:
- модель ОО;
- образ выпускника;
- характеристика учебных планов;
- характеристика учебных программ;
- использование образовательных программ;
- обеспеченность учебной литературой;
- дополнительные образовательные услуги;
- система взаимодействия МБОУ Досатуйской СОШ с различными образовательными,
культурными учреждениями;
- традиции и праздники в МБОУ Досатуйской СОШ;
- результаты успеваемости;
- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
- показатели поступления в вузы;
- количество медалистов;
- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
спартакиад различного уровня;
- уровень квалификации педагогов;
- участие педагогов в инновационной деятельности;
- анализ предметных предпочтений обучающихся;
- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному
сопровождению реализации образовательной программы среднего общего образования
непосредственно в МБОУ Досатуйской СОШ.
Результатом реализации образовательной программы среднего общего образования должно
стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто
путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности
учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по
результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски:
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для образовательных организаций
при строгом соблюдении требований к его качеству;
- отсутствие достаточных навыков у части учителей МБОУ Досатуйской
СОШ в
использовании нового оборудования в образовательном процессе;
- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её
увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных
технологий);
Контроль за реализацией образовательной программы основного общего образования
закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за комитетом образования
администрации Приаргунского района.

Приложение 9
Раздел «План внеурочной деятельности» определяющий состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне ООО за пять лет
обучения

План внеурочной деятельности основного общего образования

МБОУ Досатуйской СОШ
Направление
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Название кружка/секции

5
класс

Белая ладья
Настольный теннис
Хоккей на валенках
Русская лапта
Дворовый футбол
Баскетбол
Коньки
Лыжи
Легкая атлетика

Кружок «ОДНКНР»
Кружок «Исток»
Художественное чтение
«Синяя птица»
«Юный библиотекарь»
Юнармия
Общекультурное
Танцевальный «Паутина»
Кружок
«Фотокорреспондент»
Умелые ручки
Художественная мастерская
Теневой театр
Общеинтеллектуал
«Основы проектной
ьное
деятельности»
Социальное
Кружок «Издательское дело»
Безопасное колесо
ЮДП
Тимуровские отряды
Волонтерский отряд
Количество часов в неделю (на выбор )

6
класс

7
класс
2

8
класс

9
класс
1

2
2
1

1

1
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

18

21

22

25

23

Приложение 10
Учебный план ООП ООО учреждения, определяющий общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам за пять лет обучения
Предметные
области

Учебные
Предметы/
Классы
V

VI

VII

204

136

102

102

68

9

9

17

8

8

17

102

102

102

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литература
170
Литература
Родной язык и
литература

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и ОБЖ

Родной язык
(русский)
Родная
литература
Английский
язык
Немецкий язык
Французский
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физ. культура

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
ОБЖ
ОДНКНР

935

Формы
промежуточной
аттестации

Количество часов в год

17

68
34

IX

102

102

68

102

9

9

8

8

102

102

17

119
51
34
68
34
68
68

34

34

34

34

34

34

34

34

34

68

68

34

102

102

102

1003

1020

1088
136

153

119

136

34
Региональная
экология/
География
Забайкалья
Художественная
культура
Забайкалья

34

34

Общественный
смотр знаний

17

170

68
34
34

Итоговая
контрольная
работа.
Итоговое
собеседование
Средний балл по
итогам года

17

17
170

VIII

102
68
34
68
34
68
68
68
68

102
68
34
102
34
68
102
68
68

34
34
34
34

34

102

102

Итоговая
контрольная
работа
Защита проектов
Тестирование
Проектная работа
Итоговая
контрольная
работа
Творческий отчет
Творческие
работы
Защита проектов
Средний балл по
итогам года
Зачет физической
подготовленности

1054
136

Защита проектов

34
34

17

Творческие
работы

Зеленый мир
Информатика
Художественный
труд
Биология
Решение
задач
повышенной
сложности
по
математике
Столярное дело
Швейное дело
Выбор профессии
Обществознание
Макс. допустимая нагрузка

34

17
34

34

17

Творческие
работы

34
34
17

34

17
Защита проектов
Защита проектов

17
17
17
34
1088

1122

1156

1224

1224

