
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом 1 варианта учебного 

плана, изложенного в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим центром по общему 

образованию протокол №1/15 от 08 апреля 2015 г.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

( физическая культура), введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса: с целью 

формирования графической культуры введен предмет черчение; по согласованию с 

родителями два часа учебного плана в 9 классе отведены на индивидуальные и групповые 

занятия, обеспечивающие подготовку к сдаче обязательных экзаменов.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

34 -35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Трудоѐмкость учебного плана основного общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 986 29 1054 31 1120 32 1122 33 

 

  Общая  трудоѐмкость  учебного  плана  основного  общего  образования МБОУ   

«Таѐженская    СОШ»   составляет   5268  часов (при условии продолжительности 

учебного года в 8 классе 35 учебных недель, а в остальных классах 34 учебные недели)  за  

5 лет обучения, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Трудоѐмкость  изучения предметов учебного плана основного  общего    образования 

определена в соответствии с используемыми программами : 

- Русский язык – 717 часов за период освоения ООП ООО;  

- Литературное чтение –444 часа за период освоения ООП ООО;  

- Иностранный язык – 513 часов за период освоения ООП НОО;  

- Математика – 340 часов за период освоения ООП ООО;  

 -Алгебра-309 часов за период освоения ООП ООО; 

  -Геометрия-206 часа за период освоения ООПООО; 

  -Информатика-137 часов за период освоения ООП ООО; 

  -История-342 часа за период освоения ООП ООО; 

  -Обществознание-137 часов за период освоения ООП ООО; 



-География-274 часа за период освоения ООП ООО; 

-Физика-240 часов за период освоения ООП ООО; 

-Химия-138 часов за период освоения ООП ООО; 

-Биология-240 часов за период освоения ООП ООО; 

-Музыка-137 часов за период освоения ООП ООО; 

-Изобразительное искусство-102 часа за период освоения ООП ООО; 

-Технология-274 часа за период освоения ООП ООО; 

-ОБЖ-137 часов за период освоения ООП ООО; 

-Физическая культура-513 часов за период освоения ООП ООО; 

-Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку-34 часа за период освоения 

ООП ООО; 

--Индивидуальные и групповые занятия по математике                                                                                                                                                                                                                                               

-34 часа за период освоения ООП ООО; 

Черчение-34 часа за период освоения ООП ООО; 

   Распределение образовательной деятельности обучающихся основного       

общего образования по периодам обучения на уровне основного общего   

образования осуществляется по обязательным предметным областям:  

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

-  иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика. алгебра, геометрия, информатика);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

-естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

- основы религиозных культур и светской этики;  

- Искусство (музыка и изобразительное искусство);  

- Технология (технология);  

- Физическая культура  и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

и ОБЖ);  

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5 6 4 3 3 21 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

тестирование, 

САБ** 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык Английский язык 

3 3 3 3 3 15 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5    10 

Контрольная 

работа 

Алгебра 

  3 3 3 9 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

  2 2 2 6 

Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 3 Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Тестирование 

Обществознание  1 1 1 1 4 Тестирование 

География 1 1 2 2 2 8 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1      

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Тестирование 

Химия    2 2 4 Тестирование 

Биология 1 1 1 2 2 7 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Творческая 

работа, 



тестирование 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Учебный проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 Тестирование 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

САБ 

Итого 27 28 29 30 30 143  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 11 

 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 САБ 

 Обществознание 1     1 Тестирование 

Биология   1   1 Тестирование 

Черчение   

 1  1 

САБ, 

контрольная 

работа 

Индивидуальные и групповые занятия по 

математике 

    1 

1 

Контрольная 

работа (пробный 

экзамен) 

Индивидуальные и групповые занятия по 

русскому языку 

    1 

1 

Контрольная 

работа (пробный 

экзамен) 

итого 29 29 31 32 33 154  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

**Выведение среднего арифметического балла(САБ) по итогам четвертей, полугодий. 

 



 

3.2 План внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий 

Часы по направлениям 

Направление  5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Всего по 

направлению 

Интеллектуальное 102 133 99 99 99 532 

Общекультурное 125 89 89 32 32 367 

Спортивно-

оздоровительное 

55 56 90 90 124 415 

Социальное 41 51 51 52 22 217 

Духовно-

нравственное 

17 15 15 15 15 77 

 340 344 344 288 292 1608 

 

 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Обязательная часть 

Классные часы 

различной 

тематики  

Тематические 

часы 

познавательного 

направления  

1-1-1-1-1=5 

Тематические 

классные часы по 

эстетике 

внешнего вида 

ученика, культуре 

поведения и речи, 

о музыке. 

Тематические 

классные часы о 

сохранении 

здоровья,  о 

вредных 

привычках и их 

влиянии на 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

социальной 

активности, 

беседы о 

профессии 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

духовно-

нравственных 

установок и 

ценностей 



Живописи, 

культурных 

традициях 

(4-2-2-2-2=12) 

организм 

человека, о 

сохранении 

психического 

здоровья 

1-1-1-1-1=5 

7-7-7-8-8=37 человека,  о 

людях труда, о 

людях-героях 

6-5-5-5-5=26 

Школьные 

мероприятия 

Предметные 

недели 

6-6-6-6-6=30 

Праздник Осени,  

новый год. 23 

Февраля, 8 

Марта.  

3-3-3-3-3=15 

День здоровья, 

веселые старты, 

квест –игры 

2-3-3-3-3=14 

День  знаний, 

Последний 

звонок 

4-4-4-4-4=20 

День Матери, 

митинг, 

посвященный 

Дню Победы 

6-6-6-6-6=30 

                                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Кружки  «Мастер 

презентаций» (34-

34-0-0-0=68) 

«Робототехника» 

0-34-34-34-34=136 

Учусь мыслить 34-

34-34-34-34=170 

«Сделай сам»(34-

34-34-0-0=102) 

«Домисолька» 

(34-34-34-0-

0=102) 

«Волшебный 

лоскуток» 34-0-0-

0-0=34 

 

Волейбол 0-0-34-

34-68=136 

 

  

Олимпиады Школьные, 

районные, 

дистанционные 

олимпиады 

6-6-6-6-6=30 

    

Конкурсы  «Брейн-ринг», 

интеллектуальные 

игры 

6-6-6-6-6=30 

«Мы вместе», 

«Мельпомена», 

«Весенняя 

капель» 

   



Форум музеев 

5-5-5-5-5=20 

Научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап, 

дистанционный 

этап, 

муниципальный 

этап Форума 

«Молодежь и 

наука» 

10-10-10-10-10=50 

    

Проектная 

деятельность 

2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 

Выставка   Поделок. 

Рисунков, 

фоторабот, 

букетов и т.д. 

3-3-3-3-3=15 

   

Творческие 

мастерские 

 Мастерская Деда 

Мороза 

6-6-6-6-6=30 

   

Акция      «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2-2-2-2-2=10 

«Красная 

гвоздика» 

 «Бессмертный 

полк» 

6-6-6-6-6=30 

 

Походы   Однодневные 

походы 

2-2-2-2-2=10 

  

Соревнования    Участие в 

школьных, 

  



районных 

соревнованиях 

10-10-10-10-10=20 

Тренинги    Психологические 

тренинги 

2-2-2-2-2=10 

 Психологические 

тренинги 

2-2-2-2-2=10 

Трудовой 

десант 

   Уборка школьной 

территории 

Летняя трудовая 

практика 

20-30-30-30-

0=110 

 

Встречи     Встреча с 

представителями 

социальных 

служб 

2-2-2-2-2=10 

 

Форма ПА зачет зачет зачет зачет зачет 

 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть.  

Классные руководители 1 раз в конце месяца сдают лист вовлеченности учащихся в мероприятиях по направлениям.  

Карта вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность за сентябрь 

ФИ Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуальное общекультурн

ое 

социальное     

 День 

здоров

ья 

кружо

к 

 Кл.час 

Как 

признать

ся в 

Экскурс

ия в 

музей 

школы 

 Школьн

ый тур 

олимпиа

д 

Олим

п рус 

Олим

п гео 

Мой 

флаг!М

ой герб! 

  День 

знани

й 

Выбо

р 

актив

а 

    



своем 

проступк

е 

класс

а 

Иванов + +  + +    +    + +     

Петров +   + +   +  +   + +     

Сидоро

в 

+   + +   + +    + +     

                   

                   

Педагогом-организатором составляется протокол в конце четверти, где ученик получает зачет при участии в 50% 

мероприятиях по каждому направлению. 

Протокол промежуточной аттестации внеурочной деятельности МБОУ «Таеженская СОШ» за 1 четверть 

ФИ Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуальное общекультурное социальное 

Иванов зачет Зачет зачет   

Петров зачет зачет    

 



3.3. Примерный календарный учебный график 

 

Этап образовательного 

процесса 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

1 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно сентябрь-октябрь) 

Осенние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней  

2 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно ноябрь-декабрь) 

Зимние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней  

3 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно январь-март) 

Весенние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней 

4 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно апрель-май) 

Окончание учебного 

года 

С учетом продолжительности учебного года 33-35 учебных недель 

Летние каникулы не менее 8 недель 

Продолжительность 

учебного года, нед. 

33-34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Промежуточная 

аттестация 

апрель-май 

 



3.4. Система условий реализации ООПООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

3.4.1. Кадровые условия                                                                                                                     

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/  

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

Высшее 

профессионал

ьное 



го учреждения административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящей 

должности не 

менее 5 лет, 

требуется 

доп. Проф. 

Образование 

в области 

менеджмента 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

стаж работы 

на 

руководящей 

должности не 

менее 5 лет, 

требуется 

доп. Проф. 

Образование 

в области 

менеджмента 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

12/12 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 

Соответствую

т 



образовательных 

программ. 

 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Соответствую

т 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответствуе

т 



учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

Тьютор организует процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

1/0  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

Соответствуе

т 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

1/1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы 

либо, среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

Соответствуе

т 



формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Соответствуе

т 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования  учитывает возрастные особенности подросткового 

возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через 

два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного 

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО 



обеспечивает: 

-организацию сотрудничества между младшими подростками и 

подростками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 

проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать изучение учебного материала на 

переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно- 

поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательной траектории); 

-формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку 

зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не 

с позиции сверстника, а учителя; 

-учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, 

что дает возможность педагогам организовать образовательный процесс 

так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со 

старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 

-организацию образовательной деятельности через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

-организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные 

точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 



Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования 

содержание обеспечивает: 

-наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр. 

- с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

-образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

-выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

Организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся 

поля для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

-создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как базового 

условия: 

обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, 

а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся на данном уровне общего образования.



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 



образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 



отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 



— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 



технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 



V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 



— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. Д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 



материала обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 



для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 



 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.Финансовые условия 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1)проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;                                                                                                                                                                                    

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта а уровне основного 

общего образования  и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения  

3.4.4.Материально-технические условия 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Диагностика 

Развивающая работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 



 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Наличие 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в наличии учебные 

кабинеты с автоматизированными 

рабочими  местами  

педагогических работников, 

обучающихся(в кабинете 

информатики) 

2 Лекционные аудитории Учебные классы 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Учебные классы 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Учебные классы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

наличие 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение. 

Имеются рабочие программы по 

предметам, примерные программы, 

инструктивные письма, 

методические рекомендации 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету. 

 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету 

 

100% обеспеченность УМК по всем 

предметам учебного плана                                       

Систематизированный 

дидактический материал. 



 

 1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета; 

 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

Систематизированные ЦОРы 

 

Проекторы, ноутбуки, экраны, 

принтеры, ксероксы. Низкая 

обеспеченность интерактивными 

досками. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Обеспеченность оборудованием в 

количестве,  достаточном для 

проведения практических и 

лабораторных работ, демонстраций 

1.2.6. Оборудование (мебель) Мебель соответствует требованиям 

СанПиН.  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

Имеется в наличии 

2.2. Документация ОУ Систематизированные папки 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов:  

Диагностический инструментарий 

разработан, систематизирован 

3.Наличие 

помещений для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

3.1. Помещение для питания 

3.2.Помещение для 

медицинского обслуживания 

3.3 Спортзал 

 

3.4.Тренажерный зал 

3.5.Актовый зал 

3.6.Автогородок 

3.7.Лингафонный кабинет 

Имеется обеденный зал на 50 мест 

Необорудованный мед. кабинет 

Имеется                                                                                                           

Имеется                                                     

нет . приспособленное помещение                                                                

нет                                                                           

нет 

 

3.4.5.Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 



 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения ( 

делопроизводство, кадры ). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 



 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 



 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства:            

мультимедийный проектор и 

экран;                                                 

принтер монохромный;               

принтер цветной;                        

фотопринтер;                                        

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

 

12/11                                           

6/6                                                           

6/6 

1/0                                                       

2/2                                                        

2/2                                                      

 

2017-2018 



 

графический планшет;                          

сканер;                                

микрофон;                             

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной 

сети;                                             

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;                                                          

цифровые датчики с 

интерфейсом;                                   

устройство глобального 

позиционирования;                        

цифровой микроскоп;                             

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

1/0                                                             

2/3                                                       

2/2                                                   

1/0 

- 

 

2/2 

 

- 

 

- 

6/4                                            

2/2 

 

 

II Программные инструменты: 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

инструмент планирования 

деятельности;  

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений;  

графический редактор для 

обработки векторных 

изображений;  

музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; 

редактор видео; редактор звука;  

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГИС;  

цифровой биологический 

определитель;  

среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия;  

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного 

удалѐнного редактирования 

сообщений. 

 

Редактор представления 

временной информации (линия 

времени);  

редактор генеалогических 

деревьев; 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

 

 

 

 

 

Необходимо 

приобрести 

 

 

 

 2018 г. 

III Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки:                  

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения;  

Разработан план 

методической работы, 

обеспечивающей 

введение ФГОС, 

локальные акты 

(приказы, положения) 

Не требует 

доработки 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 

 

Работает школьный 

сайт,  лента новостей на 

сайте школы 

 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

 

100%/100% Обеспечивается за 

счет собственного и 

обменного фондов 



 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

 

80%/100% Обеспечивается за 

счет собственного и 

обменного фондов 

г. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

       Введение стандартов второго поколения требует от школы совершенствования 

педагогического корпуса, от педагога изменения, становления как профессионала не 

только глубоко знающего свой предмет, но и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными  технологиями преподавания 

своего предмета. Коллектив школы должен идти в ногу со временем. Методическое 

сопровождение введения ФГОСООО позволило повысить квалификацию педагогов, 

большая часть педагогов владеет технологией системно-деятельностного подхода в 

обучении, но остались и трудности. Необходимо развивать систему оценки качества 

образования. Каждому учителю предстоит, пользуясь имеющимися знаниями, составлять 

диагностические работы, проверяющие уровень учебных достижений обучающихся. При 

этом работы должны содержать две части: проверять уровень усвоения знаний 

предметных тем и уровень развития УУД на материале темы. Введение 

профессионального стандарта педагога также требует постоянного повышения 

квалификации, совершенствования педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       В школе обеспечивается социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимо повышать профессиональный уровень педагогов, работающих с 

детьми по адаптированным программам. Обучение таких детей в отдельном классе 

позволит качественно реализовать учебный план, достигнуть планируемых результатов 

обучения. 

Школа должна стать центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 

так и с организациями социальной сферы.  

 Необходимо создавать творческую среду для выявления способных детей и 

одновременно развивать систему поддержки сформировавшихся. 

Для решения вышеобозначенных проблем необходимо усовершенствование  МТБ. 

Всѐ это говорит о необходимости внесения изменений в ныне существующие условия. 

 

 

 

 

 



 

3.4.7  Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

Своевременное внесение изменений в 

действующую основную 

образовательную программу основного 

общего образования 

По мере 

поступления 

приказов МО и 

Н РФ 

 Утверждение основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Постоянно 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Корректирвка 

ежегодно 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 



 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2018-2020 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2017-2018 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

изменениям  основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

По мере 

внесения 

изменений 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

декабрь. май 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутри- 

школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, август  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

Ежегодно, 

внесение 

изменений-по 

мере 



 

программы основного общего 

образования 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно, 

сентябрь 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

—— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Март 2018 г. 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

согласно 

предписаниям 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

2019 



 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ежегодно 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

 

Управленческ

ие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

Анализ 

системы 

условий 

существующи

х в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООПООО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. 

Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП ООО  

Написание раздела ООПООО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организацион

ной 

структуры по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

1.Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за ходом реализации 

программы  «Система условий реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» 

Директор школы 



 

ООП ООО.  

2. Отработка 

механизмов 

взаимодейств

ия между 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

1.Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной, информированной  

среды в школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирован

ия педагогов, 

показывающи

х высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. 

Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чѐткое 

распределени

е 

обязанностей 

по контролю 

между 

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований по 

созданию системы условий реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 



 

участниками 

рабочей 

группы. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) контроля состояния системы условий  

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

месяц 
Методы 

сбора  

информаци

и 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООПООО  

  

  

  

проверка 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

З 
       

З

З    

Изучение 

документа

ции 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников  ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

З 
           

управленче

ский аудит  



 

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОУ 

  

           

з

З 

Изучение 

документа

ции 

(наличие 

документо

в 

государств

енного 

образца о 

прохожден

ии 

профессио

нальной 

переподгот

овки или 

повышения 

квалифика

ции 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП ООО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

З 
          

Р

м

с 

Собеседова

ние 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

 
З 

     

 

 

З 

 

    

Анализ 

выполнени

я 

комплексн

ой 

контрольно

й работы 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО  

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО  

           

Б

Д 

информаци

я для 

 

публичног

о отчета 



 

проверка обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП ООО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

  

З

З  

 

 

 

З 

  

 

 

 

З 

 

 

 

 

З 

  

информаци

я о 

 

прохожден

ии  

программн

ого 

 материала 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 
    

Б 
      

Д

Д 

 

 

 

информаци

я для  

публичног

о отчета 

Материальн

о-

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО  

проверка достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения  

ООП ООО 

       

З

З     

информаци

я по 

 итогам 

экспертизы 

проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

           

З

З 

информаци

я для 

подготовки 

ОУ к 

приемке 

проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

З 
   

З

З        

информаци

я 



 

Информацио

нно-

методически

е условия 

реализации 

ООП ООО  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

  

Би

б 
З 

         

З

З 

информаци

я 

  

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, связанной 

с реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

З 
           

информаци

я 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

  

З

З    

З

З      

информаци

я 



 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

Би

б           

Б

Б

и

б 

информаци

я 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающим детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Би

б           

Б

Б

и

б 

информаци

я 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Би

б           

Б

Б

и

б. 

Информац

ия 

* Д – директор; З – заместитель директора по УВР; МС- члены МС; Б- библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.10. Оценочные и методические материалы(отдельный раздел в архиве) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Календарный учебный график на текущий год 

 

Календарный учебный график МБОУ «Таѐженская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

1 четверть 3 сентября -2 ноября 

 (9 недель) 

 

 

3 

сентября-

6 ноября 

(9 недель 

1 день) 

 

 

3 сентября-6 

ноября  

(9 недель 1 

день) 

 

 

3 сентября 

-2 ноября 

 (9 недель) 

 

 

 

3 

сентября-

6 ноября 

(9 недель 

1 день) 

 

Осенние каникулы 3 ноября-11 ноября (9 дней) 7 -11 

ноября  

(5 дней) 

7 -11 ноября  

(5 дней) 

3 ноября-

11 ноября 

(9 дней) 

7 -11 

ноября  

(5 дней) 

2 четверть 12 ноября-28 декабря 

 (7 недель) 

Зимние каникулы 29 декабря-10 января (13 дней) 29 

декабря-

8 января 

(11 дней) 

29 декабря-

8 января (11 

дней) 

29 

декабря-10 

января (13 

дней) 

29 

декабря-

8 января 

(11 дней) 

3 четверть 11 января-22 марта 

 (10 недель) 

 

9 января-

22 марта 

(10 

недель 2 

дня) 

 

9 января-22 

марта (10 

недель 2 

дня) 

 

11 января-

22 марта 

 (10недель) 

9 января-

22 марта 

(10 

недель 2 

дня) 

 



 

Дополнительные 

каникулы 

11-17 

февраля 

(7 дней) 

 

Весенние каникулы 23 марта – 31 марта (9 дней) 23-28 

марта 

(6 дней) 

23-28 марта 

(6 дней) 

23 марта – 

31 марта 

 (9 дней) 

23-28 

марта 

(6 дней) 

4 четверть 1апреля-

31 мая (8 

недель) 

 

1апреля-31 мая 

 (8 недель) 

 

1апреля-

31 мая (8 

недель) 
 

 

 

1апреля-31 мая (8 недель) 

 

29 марта-

3 июня 

(8 недель 

2 дня) 

29 марта-24 

мая 

(7 недель 1 

день) 

1апреля-31 

мая (8 

недель) 

 

 

29 марта-

24 мая (7 

недель 1 

день) 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 3 июня 24 мая 31 мая 24 мая 

Летние каникулы 1 июня-

31 

августа 

1 июня-31 августа 1 июня-

31 

августа 

1 июня-31 августа с 4 июня  1 июня-31 

августа 

 

Продолжительность 

учебного года, нед. 

33 34 34 34 35 33 н.4 дня 

(37 с учетом 

экз.периода) 

34 33н.4 дня 

(37 с 

учетом 

экз. 

периода) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Сроки промежуточной 

аттестации 

апрель-май 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности 

(при наличии согласия 

родителей) 

4 -14 июня  

19-30 августа 

 

 

Летние каникулы для 

учащихся, имеющих 

Начало каникул – не позднее 15 июня 

Окончание каникул-не ранее 18 августа 



 

академическую 

задолженность 

 

Праздничные дни:3-5 ноября 2018 г. 

                                30 декабря 2018 г.-8 января 2019 г. 

                                 8-10 марта 2019 г. 

                                1-5 мая 2019г. 

                                9-12 мая 2019 

                                Изменения в расписании уроков: 

20 мая (понедельник) 2019г.  учащиеся 1-11 классов обучаются по расписанию уроков на четверг 

21 мая (вторник) 2019 г.  учащиеся 1-11 классов обучаются по расписанию уроков на пятницу. 



 

                                                                                                                                Приложение 2  

Учебный план школы на текущий год 

 

Учебный план 5-8 классов   на 2018-2019 учебный год                                                                                    
  Пояснительная записка 

 Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  Законом  РФ от 29 декабря 2012 года   № 

273- ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   приказом  Министерства 

образования    и   науки  Российской    Федерации   от   17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении    Федерального  государственного  образовательного     стандарта основного  

общего  образования»    с   изменениями, внесенными     приказами     Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации   от  29   декабря   2014  года № 1644 »,  от 

31.12.2015 N 1577, письмом Департамента общего образования Министерства образования 

и науки российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», приказом  Министерства образования    и   науки  Российской    

Федерации  от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», письмом Министерства образования и науки России 

от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».   

           Учебный план составлен для работы в режиме пятидневной рабочей недели с 

учетом Примерного недельного  учебного плана основного общего образования (вариант 

1), приведенного в Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15).  

            Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью введения новых 

образовательных стандартов, что предполагает реализацию метапредметных программ, в 

том числе по формированию информационных компетентностей учащихся.                                          

           Учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.                                                               

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.                                                                                                                                                       

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.                         

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на: 
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 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части – физическая культура (3 часа) в 5, 6, 7  классах по одному 

часу. Третий час учебного предмета «физическая культура» использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 

 введение новых учебных предметов-обществознание (1 час в 5 классе), черчение 

(1 час в 8 классе) 

 усиление предметов обязательной части учебного плана (биология в 7 классе-1 

час) с целью прохождения программы. 

Развитие этнокультурных интересов обучающихся обеспечивается введением в 5 классе 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также 

включением соответствующих тем на уроках изо, музыки, географии, истории. 

В 5 – 7  классах вопросы ОБЖ рассматриваются через план действующей воспитательной 

системы школы, в рамках классных часов, общешкольных воспитательных мероприятий.  

 

Трудоѐмкость учебного плана основного общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 986 29 1054 31 1120 32 1122 33 

   

Общая  трудоѐмкость  учебного  плана  основного  общего  образования                       

МБОУ   «   Таѐженская    СОШ»   составляет   5268  часов(при условии, что 

продолжительность учебного года в 8 классе будет 35 учебных недель, а в остальных 

классах 34 учебные недели)  за  5 лет обучения, что соответствует требованиям 

ФГОСООО. 

Трудоѐмкость  изучения предметов учебного плана основного  общего     

образования определена в соответствии с используемыми программами : 

- Русский язык – 717 часов за период освоения ООП ООО;  

- Литературное чтение –444 часа за период освоения ООП ООО;  

- Иностранный язык – 513 часов за период освоения ООП ООО;  

- Математика – 340 часов за период освоения ООП ООО;  

 -Алгебра-309 часов за период освоения ООП ООО; 

  -Геометрия-206 часа за период освоения ООПООО; 

  -Информатика-137 часов за период освоения ООП ООО; 

  -История-342 часа за период освоения ООП ООО; 

  -Обществознание-137 часов за период освоения ООП ООО; 

  -География-274 часа за период освоения ООП ООО; 



 

-Физика-240 часов за период освоения ООП ООО; 

-Химия-138 часов за период освоения ООП ООО; 

-Биология-240 часов за период освоения ООП ООО; 

-Музыка-137 часов за период освоения ООП ООО; 

-Изобразительное искусство-102 часа за период освоения ООП ООО; 

-Технология-274 часа за период освоения ООП ООО; 

-ОБЖ-137 часов за период освоения ООП ООО; 

-Физическая культура-513 часов за период освоения ООП ООО; 

-Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку-34 часа за период освоения 

ООП ООО; 

--Индивидуальные и групповые занятия по математике                                                                                                                                                                                                                                                     

-34 часа за период освоения ООП ООО; 

   Распределение образовательной деятельности обучающихся основного       

общего образования по периодам обучения на уровне основного общего   

образования осуществляется по обязательным предметным областям:  

- Русский язык и литература ( русский язык, литература);   

- Иностранный язык (английский язык);  

- Математика и информатика (математика. алгебра, геометрия. информатика);  

- Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

-Естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- Искусство (музыка и изобразительное искусство);  

- Технология (технология);  

- Физическая культура  и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

и ОБЖ). 

 

 

 

 

 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю всег

о 

Формы 

промежуточной 

аттестации V 

класс 

VI 

класс 

VII класс VIII 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

5 

 

6 

 

4 

 

3 

 

18 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 

3 

3 2 2 10 Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 3 

3 3 3 12 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 

5   10 Контрольная 

работа 

Алгебра 

 

 3 3 6 Контрольная 

работа 

Геометрия 

 

 2 2 4 Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 2 Тестирование 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 1 

    

 

 

1 

Тестирование 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России, 

всеобщая 

история 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Тестирование 

Обществозна

ние  

1 1 1 3 Тестирование 

География 1 1 2 2 6 Тестирование 

Естественно- Физика   2 2 4 Тестирование 



 

 

 

 

научные 

предметы 

Химия    2 2 Тестирование 

Биология 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тестирование 

Изобразитель

ное искусство 
1 

 

1 

 

1 

  

3 

Творческая 

работа 

Технология Технология 2 2 2 1 7 Защита проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

  1 1 Тестирование 

Физическая 

культура 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

САБ 

Итого 27 28 29 30 114  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

 

Физическая культура 1 1 1 1 3 САБ 

Биология   1  1 тестирование 

Обществознание 1    1 тестирование 

Черчение    1 1 САБ 

итого 29 29 31 32 121  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 

академических часах 

29 30 32 33 124  



 

 

 



 

 

Приложение 3 План внеурочной деятельности 

 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Обязательная часть 

Классные часы 

различной тематики  

Тематические часы 

познавательного 

направления  

1-1-1-1-1=5 

Тематические 

классные часы по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения и 

речи, о музыке. 

Живописи, 

культурных 

традициях 

(4-2-2-2-2=12) 

Тематические 

классные часы о 

сохранении здоровья,  

о вредных привычках 

и их влиянии на 

организм человека, о 

сохранении 

психического 

здоровья 

1-1-1-1-1=5 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

социальной 

активности, беседы о 

профессии 

7-7-7-8-8=37 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

духовно-

нравственных 

установок и 

ценностей человека,  

о людях труда, о 

людях-героях 

6-5-5-5-5=26 

Школьные 

мероприятия 

Предметные недели 

6-6-6-6-6=30 

Праздник Осени,  

новый год. 23 

Февраля, 8 Марта.  

3-3-3-3-3=15 

День здоровья, 

веселые старты, квест 

–игры 

2-3-3-3-3=14 

День  знаний, 

Последний звонок 

4-4-4-4-4=20 

День Матери, 

митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

6-6-6-6-6=30 

                                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Кружки  «Мастер 

презентаций» (34-34-

0-0-0=68) 

«Робототехника» 0-

34-34-34-34=136 

Учусь мыслить 34-34-

34-34-34=170 

«Сделай сам»(34-34-

34-0-0=102) 

«Домисолька» (34-

34-34-0-0=102) 

«Волшебный 

лоскуток» 34-0-0-0-

0=34 

Волейбол 0-0-34-34-

68=136 

 

  



 

 

Олимпиады Школьные, 

районные, 

дистанционные 

олимпиады 

6-6-6-6-6=30 

    

Конкурсы  «Брейн-ринг», 

интеллектуальные 

игры 

6-6-6-6-6=30 

«Мы вместе», 

«Мельпомена», 

«Весенняя капель» 

Форум музеев 

5-5-5-5-5=20 

   

Научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап, 

дистанционный этап, 

муниципальный этап 

Форума «Молодежь и 

наука» 

10-10-10-10-10=50 

    

Проектная 

деятельность 

2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 

Выставка   Поделок. Рисунков, 

фоторабот, букетов и 

т.д. 

3-3-3-3-3=15 

   

Творческие 

мастерские 

 Мастерская Деда 

Мороза 

6-6-6-6-6=30 

   

Акция      «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2-2-2-2-2=10 

«Красная гвоздика» 

 «Бессмертный полк» 

6-6-6-6-6=30 

 

Походы   Однодневные походы   



 

2-2-2-2-2=10 

Соревнования    Участие в школьных, 

районных 

соревнованиях 

10-10-10-10-10=20 

  

Тренинги    Психологические 

тренинги 

2-2-2-2-2=10 

 Психологические 

тренинги 

2-2-2-2-2=10 

Трудовой десант    Уборка школьной 

территории 

Летняя трудовая 

практика 

20-30-30-30-0=110 

 

Встречи     Встреча с 

представителями 

социальных служб 

2-2-2-2-2=10 

 

Форма ПА зачет зачет зачет зачет зачет 



 

 

Приложение 4  

Оценочные материалы для определения уровня сформированности УУД 

(приложение к программе мониторинга сформированности уровня УУД) 

 

 «Мониторинг уровня сформированности УУД в 5 классе» 

Личностные УУД 

Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 

 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребѐнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два 

варианта  предъявления: 

1) Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся 

(ребѐнок) должны написать ответы, которые им подходят. 

2) Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит их 

отметить все подходящие ответы
1
. 

Инструкция для ребѐнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в пустых 

клетках отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1) Тебе нравится в школе или не очень? 

-не очень  ;  - нравится;  - не нравится; 

2) Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идѐшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома;  - бывает по-разному;   - иду с радостью; 

3) Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошѐл (пошла) бы в школу или остался 

(осталась) бы дома? 

- не знаю;   - остался (осталась) бы дома;   - пошѐл (пошла) бы в школу; 

4) Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится;  - бывает по-разному;   - нравится; 

5) Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел (а) бы;  - не хотел (а) бы;   - не знаю; 

6) Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю;    - не хотел (а) бы;    - хотел (а) бы; 

7) Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто;   - редко;    - не рассказываю; 

8) Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю;   - хотел (а) бы;     - не хотел  (а) бы; 

9) У тебя в классе много друзей? 

-  мало;   - много;   - нет друзей; 

10) Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся;    - не очень;   - не нравятся. 

 

                                                           
1
 Второй вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы детей на вопросы анкеты, 

однако такой способ анкетирования затруднѐн в первом классе, так как дети ещѐ плохо читают. 



 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень 

развития мотивации. 

№ вопроса Оценка  

За первый ответ За второй ответ  За третий ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Уровни школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

чѐтко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жѐстких требований и норм. 

3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными  сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят 

в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьѐзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

в школе. 

5. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьѐзные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. 

Результаты учащихся могут быть представлены по уровням: 

1 2 3 4 5 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

          

 

 



 

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

 

Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

Я умею прощать людей. 

Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

Мне нравится помогать другим. 

Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

Переживаю неприятности других, как свои. 

Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие, 

Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 



 

Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на пять.  

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой.  

Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

 

Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 

 Цель: выявление уровня самооценки 

2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

Вопросы: 

Мне нравится создавать фантастические проекты. 

Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 



 

Мне нравится находить причины своих неудач. 

Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

Убедительно могу доказать правоту. 

Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

У меня часто рождаются интересные идеи. 

Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

 

Результат: 

24-32 балла – высокий уровень; 

12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса.Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное отношение к 

решению любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на 

новый материал, 

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 



 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

выполнение задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения задачи, 

пытается самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до конца, после 

решения задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс выполнения 

заданий, работает длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет  выраженное творческое 

отношение к общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

отсутствие интереса, 

реакция на новизну, 

любопытство, 

ситуативный учебный интерес, 

  устойчивый учебно-познавательный интерес; 

обобщенный учебно-познавательный интерес. 

5-6 – высокий уровень 

 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 
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Реакц
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Любопытс
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Ситуативны

й 

познаватель
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познаватель

ный интерес 

Обобщенны
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познаватель

ный интерес 
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Регулятивные УУД 

.Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: 10.5 – 11 лет. 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин).  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. На 

столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ѐлке висело 

много икрушек. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания ( 3 уровень), 

3—4 — средний уровень внимания (2 уровень), 

более 5 — низкий уровень внимания (1 уровень). 

 

Коммуникативные УУД 

  Навыки сотрудничества (сост.Н.Ю. Яшина) 

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его 

отношениях к другим людям (выходная диагностика). 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, выбрав один из 

предложенных ответов, записывает только одну букву, соответствующую выбранному 

ответу. Варианты возможных ответов могут быть написаны на доске. 



 

Считаешься ли ты с мнениями других ребят? 

а) да;    б) иногда;      в) никогда. 

Обижаешь ли ты своих одноклассников? 

а) никогда не обижаю;  б) иногда обижаю;  в) часто обижаю. 

Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам? 

а) да;     б) иногда;      в) никогда. 

Как ты относишься к делам класса? 

а) ответственно, с желанием выполняю поручение; 

б) заставляю себя его выполнить; 

в) не всегда довожу начатое дело до конца. 

Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)? 

а) да,     б) не всегда,       в) нет. 

Сочувствуешь ли ты другим людям? 

а) всегда пытаюсь утешить, помочь; 

б) иногда сочувствую, иногда нет; 

в) никогда не сочувствую. 

Обработка данных. 

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений определяются 

при помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 1 балл, б) - 0,5 балла, в)– 0 

баллов. 

Учитель дает также собственную оценку каждого ответа ребенка и выставляет 

соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за 

ответы, выбранные самим ребенком, и баллов, поставленных учителем. По полученным 

результатам выделяются три основных уровня развития качеств личности: высокий 

уровень – 6-5 баллов; средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий уровень – 2-0 баллов. 

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод о том, что 

оцениваемое качество личности у ребенка действительно существует, является 

устойчивым. Полученные результаты заносятся в таблицу 6 условным знаком (+):  

Таблица 6  

№ 

п/п 

Ф.И. 

Учащегося 

Наличие устой- 

чивых качеств 

Уровень развития качеств 

личности 

  1 2 3 4 5 6 Высокий Средний Низкий 

           

 



 

Познавательные УУД 

Доклад по истории 

Цель: выявить умение самостоятельно находить информацию, которая нужна для 

обучения; отбирать источники информации среди предложенных, добывать новые знания 

из различных источников различными способами. 

 

Высокий уровень: самостоятельно осуществляет  и выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Средний уровень: осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников, или по заданию учителя 

Низкий уровень: затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при 

оказании помощи. 

 

Проектно-исследовательская деятельность. 

 Цель: выявить умение перерабатывать информацию, представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе ИКТ для получения нового результата (продукта) 

 

Высокий уровень: выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Умеет представить результаты работы (исследования) в заданном 

формате, составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ. 

 Средний уровень: выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты своей работы (исследования) в 

заданном формате, составить презентацию 

Низкий уровень: затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не 

может представить информацию  в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИТ 

 

Обработка результатов мониторинга уровня развития УУД в 5 классе 

 

Личностные УУД 

 

Изучение уровня социализированности личности учащегося (М.И. Рожков) 

№ 

П/п 

Фамилия, 

имя 

обучающего

ся 

Социальная 

адаптированоост

ь 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

нравственности 



 

/Уровни в с н в с н в с н в с н 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итоговая таблица 

 

 

Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень 

Социальная адаптированоость обучающихся класса 

 

 

  

Автономность обучающихся 

   

 

Социальная активность 

   

 

Приверженность детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) 

   



 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня самооценки (Р.В. Овчарова) 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень самооценки 

в с н 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:    

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-познавательный интерес 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИ обучающихся 

Уровни сформированности учебно-познавательного интереса 

 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

С
р
ед

н
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Отсут

ствие 

интере

са 

Реак

ция 

на 

нови

зну 

 

Любо

пытст

во 

Ситуативны

й 

познаватель

ный интерес 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес 

Обобщенн

ый 

познавател

ьный 

интерес 

        

        

        

        

        

Итого:    

 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание (Гальперин) 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень внимания 

в с н 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Итого:    



 

Коммуникативные УУД 

Сводный лист изучения уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его отношениях к другим людям (Н.Ю. Яшина). 

Навыки сотрудничества 

№ 

п/п 

Ф.И. 

Учащегося 

Наличие устойчивых качеств Средний 

балл 

Уровень развития качеств 

личности 

  Считаешься 

ли ты с 

мнениями 

других 

ребят? 

 

Обижаешь ли ты 

своих 

одноклассников? 

 

Бывает ли у 

тебя 

сожаление 

о плохом 

отношении 

к своим 

товарищам? 

 

Как ты 

относишься 

к делам 

класса? 

 

Уважительно 

относишься 

к взрослым 

(родителям, 

учителям)? 

 

Сочувствуешь 

ли ты другим 

людям? 

 

Высокий Средний Низкий 

  сам уч сам уч сам уч сам уч сам уч сам уч     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

                  

                  

                  

                  

Итого                 

 

  



 

 

Познавательные УУД 

Уровень сформированности умения самостоятельно находить информацию, которая 

нужна для обучения; отбирать источники информации среди предложенных, добывать 

новые знания из различных источников различными способами. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень  

в с н 

     

     

     

     

Итого:    

 

Уровень сформированности умения перерабатывать информацию, представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе ИКТ для получения нового 

результата (продукта) 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень  

в с н 

     

     

     

Итого:    

 

Итоговая таблица сформированности УУД 

Перечень УУД критерии Уровень сформированности (в 

%) 

высокий средний низкий 

5 класс 

Личностные Мотивация и адаптация    

Социализированость    

Самооценка    

Познавательный интерес    



 

Средний показатель    

Регулятивные Внимание    

Средний показатель 

Познавательные Поиск информации    

Обработка информации    

Средний показатель    

Коммуникативные Сотрудничество    

Средний показатель 

ИТОГО    

 

  Мониторинг уровня развития УУД у учащихся 6 класса 

Личностные УУД 

Тест «Шкала социальной желательности» 

 

 Инструкция к прохождению теста 

 

Внимательно прочитайте приведенные ниже суждения. Если они совпадают с вашим 

поведением, напишите «ДА», если не совпадают – «НЕТ». (в таблице поставьте + или – 

рядом с номером вопроса 

 

     

     

     

     

 

Вопросник 

1. Я внимательно читаю каждую книгу, предложенную мне для изучения. 

2. Я не испытываю колебаний, когда нужно помочь кому-то в беде. 

3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет. 

4. Дома я веду себя за столом так же, как в столовой. 

5. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии. 

6. Был случай, когда я бросил то, что я делал, потому что не был уверен в своих 

силах. 

7. Иногда я люблю посплетничать об отсутствующих. 

8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был. 

9. Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдать свою лень. 

10. Случалось, я пользовался оплошностью человека в своих целях. 



 

11. Я всегда охотно признаю свои ошибки. 

12. Иногда вместо того, чтобы простить человека, я старюсь отплатить ему тем же. 

13. Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему. 

14. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу. 

15. У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, 

противоположное моему. 

16. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что взять с собой. 

17. Были случаи, когда я завидовал удаче других. 

18. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами. 

19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили по заслугам. 

20. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей. 

 

Ключ к тесту 

 

Ответ «ДА» на вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20. 

Ответ «НЕТ» на вопросы: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19. 

+ + + + + 

- - + - - 

+ - - + + 

+ - - - + 

 

 

В этом тесте тоже каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается 1 баллом. Чем 

больше баллов набрал учащийся, тем больше он как личность соответствует социуму, в 

котором находится, и наоборот: индивид с наименьшей суммой баллов нуждается в 

серьезном внимании со стороны старших. Кстати, низкие показатели свидетельствуют не 

только о неприятии традиционных норм поведения конкретным подростком, но и об 

излишней требовательности к себе. Тут придется разбираться индивидуально. 

Высокий уровень – 20-15 баллов  

Средний уровень – 10-14 баллов 

Низкий уровень – 9 – 0 баллов 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

  

Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей 

учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. 

Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования 

предназначены для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, 

преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, социального педагога. Методика проводится в 

стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая и индивидуальная формы 



 

тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования. 

 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

 

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 

 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5.  Любите ли Вы придумывать или организовываться своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 



 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 

ребенка: 

 

1.+ 3.+ 5.+ 7.+ 9.+ 11.+ 13.+ 15.+ 17.+ 19.+ 

2.- 4.- 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 

 

низкий уровень — 0,1—0,55; 

средний уровень — 0,56—0,65; 

высокий уровень — 0,66—1. 

 

Диагностика уровня сотрудничества 

Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое 

из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы 

полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше 

согласны, чем не согласны – 3 балла; если вы немножко согласны – 2 балла; если вы 

совсем не согласны – 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы 

оценили прочитанное мной высказывание. 

Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми. 

Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой 

адрес. 

Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 



 

Мне приятно делать людям радость. 

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценѐнному в 4 балла 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4 

единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4б.- 4ед.,3б- 3ед. и т.д. 

Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц – высокий уровень сотрудничества 

от 24 до 23 единиц – средний уровень сотрудничества 

ниже 23 единиц – сотрудничество находится низком уровне; 

 

Регулятивные УУД 

Методика «Цель – Средство – Результат» (А.А. Карманов) 

Цель: на диагностику особенностей структурыдеятельности Цель – Средство – Результат 

Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на исследование 

особенностей структуры деятельности. В основу его положен общенаучный базис Цель – 

Средство – Результат, отражающий основные черты любой деятельности. Согласно этой 

парадигме любую деятельность можно рассматривать как состоящую из трех компонент 

(обычно чередующихся последовательно): 

в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество информации, 

вырабатывает Цель деятельности, т.е. начинает представлять более или менее ясную 

картину желаемого будущего, то конечное состояние в которое он хочет привести 

ситуацию и себя; 

далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов истратить на 

достижение цели; 

итогом любой деятельности является актуализация результата - того итога, которого 

достиг человек. 

Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни обладают 

неодинаковыми параметрами своей деятельности. Данная методика предназначена для 

определения личностных свойств индивида, связанных с деятельностью, за период 1-2 

месяца перед проведением теста. Иными словами, по результатам опросника ЦСР нельзя 

судить о том, обладал или нет обследованный тем или иным качествам в более ранний 

период (например, за полгода до проведения теста). Опросник рекомендуется применять, 

начиная с подросткового возраста. Допустима групповая форма работы. 

Инструкция. В опроснике содержатся несколько утверждений, касающихся вашего 

характера, поведения. Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если 

вы решили, что данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с 

http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-22.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-22.htm
http://www.psyoffice.ru/2117-8-psichology-book_o074_2.html
http://www.psyoffice.ru/2-0-2345.htm
http://www.psyoffice.ru/6-519-metod-utverzhdenii.htm
http://www.psyoffice.ru/5-epistemology_of_science-772.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-5020.htm


 

номером, соответствующим номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам 

неверно, поставьте минус. Если утверждение по отношению к вам бывает верно или 

неверно в разные периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в 

настоящее время. 

Я активный человек 

Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать 

Часто со мной случаются странные вещи 

Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение 

Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения 

Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели 

В любой ситуации можно найти выход 

Цели перед собой предпочитаю ставить сам 

Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против» 

Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы 

Стабильность лучше непредсказуемости 

Я всегда делаю так, как мне говорят 

Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его 

У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника» 

Когда остаюсь один, я много размышляю 

Обработка результата 

Каждое совпадение – 1 балл 

Цель + 6  8  9  14 - 12 

Средство + 1  2  7  - 10  13 

Результат + 5  11 15 -  4  3 

15-12 баллов  -высокий уровень 

Оптимальный результат. Человек ставит перед собой реальные цели, настроен на 

достижение, мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, 

иерархизированы. Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки 

зрения целесообразности. Не склонен к пустому времяпрепровождению. Достаточно 

хороший энергетический потенциал. 

11-6 баллов – средний уровень 

 (достаточный уровень11-9 баллов)Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. 

Не все разумные действия целесообразны, иногда склонен к пустому 

времяпрепровождению. В случае затруднения с выбором цели легко пользуется 

подсказкой извне, готов принять цель извне. Чтобы подготовить себя к выполнению 
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какой-либо деятельности – всегда требуется определенная сила воли, чтобы «собраться». 

Также одним из факторов подобного поведения является комплекс причин, который 

можно назвать «страхом самовыражения».(8-6 баллов – допустимый  уровень 

)Испытуемый периодически встречается с трудностями в выборе средств (речь идет о 

психологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие 

конструктивной, достигаемой цели. Человек склонен недооценивать результаты своей 

деятельности. 

5 и ниже – низкий уровень (критический) 

Сильно фрустрированное состояние, выражающееся в невозможности ставить перед 

собой конструктивные цели. Мотивы деятельности бессистемны, неиерархизированы. 

Вместо того, чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, 

человек ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей 

ситуацией, либо же фиксируется на постановке глобальных целей. 

Тест простых поручений. 

Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым 

способом. Временные затраты на выполнение теста — 5—7 минут. Текст поручений 

зачитывается в обычном темпе. Каждое задание зачитывается только один раз, повтора не 

допускается. 

 

Инструкция 

Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и 

сообразительны. Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро 

и без ошибок. Каждое поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов 

выданного вам бланка. Если вы не успеете выполнить какое-то задание, переходите к 

следующему. Сделав случайную ошибку, аккуратно исправьте ее. Как только я скажу 

«стоп», закончите выполнение задания. 

Текст поручений 

1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова 

«урок». 

2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с 

треугольником цифру «один». 

3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните 

все гласные. 

4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний 

угол квадрата. 

5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой 

квадрат. 

6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) 

и две вертикальные линии (также указать рукой направление). 

7. В седьмом квадрате поставьте крест в маленьком треугольнике и соедините между 

собой точки. 

8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните 

гласные буквы в слове «дождь». 
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8. 

салют 

           дождь 

Обработка результатов: за каждое правильно выполненное задание присуждается 1 балл. 

При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается. 

Шкала норм (перевод в 5-бальную систему). 

 

      Сырая оценка Балл Уровень 

0-1 1 (Критически низкий 

Неудовлетворительный) 

низкий 

2-3 2 

4-5 3 

6-7 4 средний 

8 5  высокий 

 

Познавательные УУД 

Проектно-исследовательская работа 



 

Цель: выявить уровень умения перерабатывать информацию для получения информацию 

для получения нового результата, планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

Оценивается  учителем –предметником в ходе наблюдений за обучающимися при  

выполнения  ими проектно-исследовательских работ. 

Высокий уровень – умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; 

способен переработать информацию для получения результата; определяет основную и 

второстепенную информацию; умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию. 

Средний уровень – частично владеет навыками исследовательской деятельности, 

самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать; не 

всегда определяет основную и второстепенную информацию; периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Низкий уровень – не владеет навыками исследовательской деятельности;  не способен 

переработать информацию для получения результата; неправильно определяет основную 

и второстепенную информацию; не умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде. 

Обработка результатов мониторинга уровня развития  

УУД в 6 классе 

 

Личностные УУД 

Тест «Шкала социальной желательности» 

Выявление уровня принятия учащегося в коллективе, его личностного соответствия 

социуму, в котором находится. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень принятия учащегося в коллективе 

в с н 

     

     

ИТОГО    

 

 

Регулятивные УУД 

Цель – Средство – Результат(А.А. Карманов) 

Цель: изучение особенностей структуры деятельности обучающихся 



 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

 Уровень личностных свойств обучающегося, связанных с 

деятельностью 

в с н 

     

     

ИТОГО    

 

 

 

Тест простых поручений 

 Цель: выявить уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные 

свойства внимания, объем оперативной памяти. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень развития саморегуляции 

в с н 

     

     

     

     

 ИТОГО    

 

 

Познавательные УУД 

Проектно-исследовательская работа 

 Цель: выявить уровень сформированности умения перерабатывать информацию для 

получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень умений, связанных с обработкой 

информации 

в с н 

     

     

     

     



 

 ИТОГО    

Анализ текста 

 Цель: оценкадействий обучающихся по организации работы с текстом, как источником 

информации 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень умений, связанных с обработкой 

информации 

в с н 

     

     

     

 ИТОГО    

 

 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень выраженности 

 коммуникативных склонностей учащихся 

в с н 

     

     

     

     

 ИТОГО    

 

Диагностика уровня сотрудничества 

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его 

отношениях к другим людям 

№ Фамилия, имя обучающегося  методика автор Цель Сроки диагностики Ответственный 

в с н 

     



 

     

 ИТОГО    

 

 

 

 

Итоговая таблица сформированности УУД 

Перечень УУД критерии Уровень 

сформированности (в %) 

высокий средний низкий 

6 класс 

Личностные Личностное соответствие 

социуму 

   

Средний показатель 

Регулятивные Структура деятельности    

Саморегуляция, внимание, 

оперативная память 

   

Средний показатель    

Познавательные Переработка информации для 

получения нового результата 

   

Работа с текстом как с 

источником информации 

   

Средний показатель    

Коммуникативные Коммуникативные склонности    

Сотрудничество    

Средний показатель    

ИТОГО    

 

 

 

 



 

Мониторинг уровня развития УУД учащихся 7 класса 

Личностные УУД 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится; 

Б  Не очень нравится; 

В   Не нравится. 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 

столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

      В     Да 



 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) 

ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, чтонадоизвиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

      В     Сделаю вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

Средний    уровень (6-11 баллов):  такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и 

сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание 



 

следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с 

учителем. 

 

Обработка результатов мониторинга уровня развития  

УУД в 7 классе 

 

Личностные УУД 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

№ П/п Фамилия, имя 

обучающегося 

Выделение морального содержания действий и 

ситуаций 

 

Уровни 

в с н 

     

     

     

 

 

 Регулятивные УУД 

 Методика«Оцениваем свою работу» 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Освоение критериев оценки письменной 

работы по русскому языку. 

в с н 

     

     

     

Итого:    

 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Освоение критериев оценки письменной 



 

работы по математике 

в с н 

     

     

     

     

Итого:    

 

 

Познавательные УУД 

 

Познавательная потребность 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИ обучающихся 

Уровень интенсивности познавательных потребностей 

 

 

Высокий уровень 

(сильно выраженная 

интенсивность) 

Средний 

Уровень 

(умеренно 

выраженная 

интенсивнос

ть) 

Низкий уровень 

(слабая 

интенсивность) 

     

     

Итого    

 

Уровень сформированности умения  находить и перерабатывать информацию для 

получения нового результата 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень  

в с н 

     

     



 

     

Итого:    

 

Уровень сформированности умения планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень  

в с н 

     

     

     

     

     

     

Итого:    

 

Анализ текста 

Цель: оценка сформированности умения находить  ответы на поставленные вопросы; 

составлять по тексту классификационную схему 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень умений, связанных с обработкой 

информации 

в с н 

     

     

     

 ИТОГО    

 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (Овчарова) 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень выраженности коммуникативных 

склонностей 

в с н 

     



 

     

Итого:    

 

Итоговая таблица сформированности УУД 

Перечень УУД критерии Уровень сформированности (в 

%) 

высокий средний низкий 

7 класс 

Личностные Выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

   

Средний показатель 

Регулятивные Освоение критериев оценки 

письменной работы по русскому 

языку 

   

Освоение критериев оценки 

письменной работы по математике 

   

Средний показатель    

Познавательные Интенсивность познавательных 

потребностей 

   

  Поиск и обработка информации 

для получения нового результата  

   

 Планирование своей работы по 

изучению незнакомого материала 

   

 Умениенаходить  ответы на 

поставленные вопросы; составлять 

по тексту классификационную 

схему 

   

Средний показатель    

Коммуникативные Выраженность коммуникативных 

склонностей 

   

Средний показатель 

ИТОГО    

 

IX   Мониторинг уровня развития УУД учащихся 8 класса 

Личностные УУД 



 

Диагностика уровня сотрудничества 

Цель: изучение уровня сформированности коммуникативной культуры школьников 

 

Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое 

из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы 

полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше 

согласны, чем не согласны – 3 балла; если вы немножко согласны – 2 балла; если вы 

совсем не согласны – 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы 

оценили прочитанное мной высказывание. 

Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми. 

Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой 

адрес. 

Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

Мне приятно делать людям радость. 

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценѐнному в 4 балла 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4 

единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4б.- 4ед.,3б- 3ед. и т.д. 

 

Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц – высокий уровень сотрудничества 

от 24 до 33 единиц – средний уровень сотрудничества 

от 23 и ниже  единиц – низкий уровень сотрудничества 

 

 

Методика «Направленность на приобретение знаний» 

(методика предложена Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой) 

 



 

Инструкция: Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов 

нужно выбрать один и рядом с позицией вопроса написать букву (а или б), 

соответствующую выбранному ответу. 

 

1. Получив плохую отметку, ты, придя домой: 

А) сразу садишься за уроки, повторяя то, что плохо отметил; 

Б) садишься посмотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что урок по этому 

предмету будет ещѐ через день; 

2. После получения хорошей отметки ты: 

А) продолжаешь добросовестно готовиться к следующему уроку; 

Б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно тебя не спросят. 

3. Бывает ли, что ты недоволен ответом, а не отметкой: 

А) да; Б) нет. 

4. Что для тебя учеба: 

А) познание нового; б) обременительное занятие. 

5. Зависят ли твои отметки от тщательности подготовки к уроку: 

А) да; Б) нет. 

6. Анализируешь ли ты после получения отметки, что сделал неправильно: 

А) да; Б) нет. 

7) Зависит ли твое желание готовить домашнее задание от того, выставляют ли за него 

отметки: 

А) да; Б) нет. 

8. Легко ли ты втягиваешься в учебу после каникул: 

А) да; Б) нет. 

9) Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя: 

А) да; Б) нет. 

10. Когда ты, перейдя в другой класс, получаешь новые учебники,  тебя интересует, о 

чем в них идет 

речь: 

А) да; Б) нет. 

11. Что, по-твоему, лучше - учиться или болеть: 

А) учиться; Б) болеть. 

12. Что для тебя важнее - отметки или знания: 

А)отметки; Б)знания. 



 

 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл. 

 

Ключ к опроснику. 

О мотивации на приобретение знаний свидетельствуют ответы а) на вопросы 1 – 6, 8 – 11 

и ответы б) на вопросы 7 и 12. 

 

Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотивации на 

приобретение знаний. 

Коммуникативные УУД 

Оценка уровня сформированностивзаимодействия обучающихся при работе в группе(по 

материалам Е.С. Полат) 

 

Для наблюдения учитель выбирает одну группу на определенный период времени, 

достаточный для оценки действий каждого участника группы. Свои наблюдения учитель 

фиксирует в таблице № 1 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

ФИ ученика Ответы 

учащегося 

в ходе 

дискуссии 

Вопросы 

учащегося 

в ходе 

дискуссии 

Логичность 

высказывания 

учащегося 

 

Поведение 

ученика в 

ходе 

обсуждения 

проблемы 

Особые 

замечания 

       

После проведенного наблюдения, учитель оценивает уровень 

сформированностивзаимодействия обучающихся при работе в группе, ориентируясь на 

диагностические материалы, представленные в таблице № 2 

Таблица № 2 

Уро-

вень 

Название уровня Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительные 

диагностические признаки 

0 Отсутствие опыта 

(знаний) о 

взаимодействии в 

групповой работе 

Абсолютно 

безучастен к 

обсуждению 

проблемы, пассивен 

Безразличное или 

отрицательное отношение к 

групповой работе. Соглашается 

с любым мнением 

1 Пассивное участие в Малоактивен во время Не пытается доказывать что-то, 



 

групповой работе. 

Учащийся знаком с 

правилами 

взаимодействия в 

группе. Вступает в 

обсуждение задания 

только при достаточной 

помощи учителя 

(взрослого) 

обсуждения 

проблемы. 

Положительно 

реагирует на 

материал, хорошо ему 

знакомый 

соглашается с тем, что 

предлагают другие. 

Оживляется, дает ответы по 

материалу, хорошо ему 

знакомому, однако длительной 

устойчивой активности не 

проявляет 

2 Некомпетентное 

участие. Учащийся 

умеет 

взаимодействовать в 

группе, но лишь в 

условиях, когда 

принимают его точку 

зрения. Может 

принимать участие в 

групповой работе, 

подражая действиям 

авторитетных для него 

сверстников 

Активно вступает в 

обсуждение, но не 

умеет слушать других 

Доказывая свою правоту, не 

соблюдает норм элементарной 

вежливости, пытается навязать 

свое мнение остальным. 

Оживляется и достаточно часто 

задает вопросы; включается в 

выполнение заданий, но 

интерес быстро пропадает 

3 Недостаточно 

компетентен. Учащийся 

проявляет интерес к 

групповой работе, умеет 

взаимодействовать в 

группе. Справедливо 

разделяет роли 

участников группы 

Активен при 

обсуждении, умеет 

слушать остальных 

участников, но с 

чужим мнением 

может не посчитаться 

Пытается доказать свою 

правоту, соблюдая правила 

вежливости. Включается в 

процесс решения задачи, 

активно задает вопросы и дает 

аргументированные ответы, 

проявляет интерес, пока не 

найден способ выполнения 

задания, но при давлении со 

стороны других участников 

группы может обидеться и 

отказаться от работы 

 

4 Учащийся компетентно 

участвует в групповой 

работе 

Корректен с 

участниками беседы, 

выслушивает всех, 

считается с чужим 

мнением 

Охотно включается в процесс 

работы группы, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения и 

комментирует их. Старается 

привлечь к выполнению 

задания всех детей в группе 

Следует обратить внимание на то, что учитель может  диагностировать уровень 

сформированности взаимодействия обучающихся при работе в группе (коммуникативные 

УУД) во время проведения уроков. 



 

Таким образом, постепенно складывается картина по классу в целом. 

По классу в целом лист наблюдения может быть оформлен следующим образом 

№ 

п/

п 

ФИ 

учени

ка 

Урове

нь 

Логичнос

ть 

высказыва

ний 

Умен

ие 

довес

ти 

свою 

позиц

ию до 

други

х 

Умение 

понять 

другие 

позиции 

и 

договори

ться 

Позиция ученика Особы

е 

замеча

ния Слуш

ать 

Наблюда

тель 

Активн

ый 

участн

ик 

          

 

 

Методика «Рисование по точкам» 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе, 

выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные 

треугольники, в задаче № 2 — неправильная трапеция, в задаче № 3 —ромб, в задаче № 4 

— квадрат и в задаче № 5 — четырехлучевая звезда (образцы см.дальше). 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей 

рассаживают за столы по одному. Учащимся предлагается повторить предложенный 

рисунок, используя те точки, которые даны рядом, лишние точки просто оставить. 

Оценка выполнения задания 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он 

выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность 

воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы 

приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 — 

любойчетырехугольник, в задаче № 6 — любая звезда. Незавершенные фигуры, которые 

могут быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими 

образец. Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по 

одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в 

качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 — луч). 

Правильновоспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила 

(т.е. несодержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1) соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2) полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3) одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае 

полностью правильного решения).Суммарный балл представляет собой сумму баллов, 

полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может 



 

колебаться: в задачах № 1 и 5 — от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 — от 0 до 7. Таким 

образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все 

задачи решены безошибочно).  

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) — высокий уровень ориентировки на заданную систему 

требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) — ориентировка на систему требований развита 

недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) — чрезвычайно низкий уровень регуляции 

действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

Образцы задач: 

 

Образцы задач: 

 

 

 



 

 

 

Определение уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом  

социально-контекстного содержания (по Г. А. Русских) 

Цель:  определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным 

источником информации (текстом). 

     Предполагается, что учитель при изучении  определенной темы подбирает 

соответствующей ей текст социально-контекстного содержания и даѐт учащимся задание 

для самостоятельной работы: 1) прочитать текст   (объѐм учебного материала 8-10-х 

классов — 3 стр.); 2) разработать краткий конспект его содержания; 3) сконструировать 3 

вопроса разного уровня сложности по содержанию текста; 4) дать краткий ответ на свои 

вопросы; 5) записать вопросы на карточку; 6) обменятся карточками с партнѐром; 7) 

ответить на вопросы партнѐра (письменно); 8) оценить работу партнѐра. 

В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень 

владения следующими умениями. 

I часть 

1. Отбирать основное содержание  материала. 

2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта. 

3. Отбирать материал для конструирования вопросов. 

4. Конструировать репродуктивные вопросы. 

5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнѐра). 

II часть 

6. Конструировать проблемные вопросы. 

7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнѐра).  



 

8. Оценивать работу партнѐра. 

9. Корректировать работу партнѐра. 

10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы. 

     При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет 

аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет 

уровень познавательной самостоятельности каждого учащегося. 

Аналитическая таблица 

Ф.И. Умения Кол-во 

баллов 

% Выводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

 

Ключ 

     Если учащийся владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения 

— 2 балла; если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие — 1 балл; если 

умение не сформировано — 0 баллов. 

     По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе: 

высокий уровень 

 30 баллов — идеальный уровень - отметка «5»;  

27–29 баллов — оптимальный уровень - отметка«5»; 

средний уровень 

 25–26 баллов — допустимый уровень – отметка  «4»;  

низкий уровень 

20–24 балла — критический уровень - отметка «3». 

     Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности 

учащихся. Если у ученика сформированы умения первой  части диагностики, он владеет 

репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять 

задания для самостоятельной работы репродуктивного характера.  Если сформированы 

умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет творческими умениями 

и может самостоятельно  выполнять задания разного уровня сложности.  



 

Познавательные УУД 

Познавательная потребность  

Цель анкетирования: установить интенсивность познавательных потребностей. 

Как часто вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

Часто – 5 б. 

Иногда – 3 б. 

Редко – 1 б. 

Что вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

Потрудиться, но самому найти ответ – 5 б. 

Когда как – 3 б. 

Получить готовые ответы от других – 1 б. 

Много ли вы читаете дополнительной литературы? 

Много, постоянно – 5 б. 

Иногда много, иногда совсем не читаю – 3 б. 

Мало или совсем не читаю – 1 б.  

Часто ли вы задаѐте вопросы учителям? 

Часто – 5 б. 

Иногда – 3 б. 

Редко – 1 б. 

Насколько эмоционально вы относитесь к интересному для вас делу? 

Очень эмоционально – 5 б. 

Когда как – 3 б. 

Эмоции неярко выражены – 1 б. 

 

Обработка результатов. 

Подсчитать сумму баллов каждого ребѐнка и разделить еѐ на 5 (5 – это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать сильно 

выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если результат от 2,5 до 3,5; слабой 

– если результат меньше.  

 

Проектно-исследовательская работа 



 

 Цель: выявить уровень сформированности умения перерабатывать информацию для 

получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

Оценивается  учителем –предметником в ходе наблюдений за обучающимися при  

выполнения  ими проектно-исследовательских работ. 

Высокий уровень – умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; 

способен переработать информацию для получения результата. 

Средний уровень – частично владеет навыками исследовательской деятельности, 

самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать. 

Низкий уровень – не владеет навыками исследовательской деятельности;  не способен 

переработать информацию для получения результата 

Анализ текста 

Цель:выявить  уровеньсформированности умения находить  ответы на поставленные 

вопросы; составлять по тексту классификационную схему. 

Высокий уровень: обучающийся  полностью справился с предложенными заданиями по 

тексту, дал полные ответы на поставленные вопросы, правильно составил 

классификационную схему. 

Средний уровень: обучающийся  справился с предложенными заданиями по тексту, но 

имеются ошибки; ответы на поставленные вопросы неполные, но правильные; неточно 

составлена  классификационная схема. 

Низкий уровень: обучающийся не справился с предложенными заданиями или справился с 

многочисленными ошибками. 

 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

  

Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей 

учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. 

Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования 

предназначены для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, 

преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, социального педагога. Методика проводится в 

стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая и индивидуальная формы 

тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования. 

 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

 



 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

 

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 

 

Вопросы 

 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

5.  Любите ли Вы придумывать или организовываться своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 



 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 

ребенка: 

 

1.+ 3.+ 5.+ 7.+ 9.+ 11.+ 13.+ 15.+ 17.+ 19.+ 

2.- 4.- 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 

 

низкий уровень — 0,1—0,55; 

средний уровень — 0,56—0,65; 

высокий уровень — 0,66—1. 

 

Регулятивные УУД 

'Методика «Оцениваем свою работу» (по Асмолову) 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу 

(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведѐнными на 

ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать 

развѐрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания 

включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 

последующим обсуждением. 

Ориентировочная карточка 

 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 



 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные задачи выполнены 

 

 

 

 

 

 

задачи выполнены? 

Выполнены все Выполнены 

частично 

Не 

выполнены 

Безошибочность. Есть   ли   граммати-

ческие  и  синтаксические ошибки? 

Сколько ошибок? 

Ошибок 

нет 

1—2 ошибки 3 и более 

ошибки 

Почерк    (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в соответствии с тре-

бованиями (есть ли дата,   слова   «Клас-

сная (домашняя) работа»,     упражнение 

№..., помарки, зачѐркивания) 

Хорошее 

 

 

 

Среднее 

 

 

Плохое 

 

 

Объѐм (слишком маленький для сочинения 

или изложения или достаточный) 

Достаточный Средний Слишком 

маленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

Выполнены все Выполнены 

частично 

Не 

выполнены 

Есть ли графическая схема задачи? Соот-

ветствует     ли     она условиям задачи? 

Есть Есть, но с 

неточностями 

Нет/невер-

ная 

Правильно   ли    составлена   математи-

ческая формула? Соответствует   ли   она 

графической схеме? 

Правильно Частично 

правильно 

Неверно 

 



 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Выполнение задач. Все ли 

поставленныезадачи выполнены? 

Выполнены все Выполнены 

частично 

Не 

выполнены 

Правильно ли сделаны вычисления? Правильно 1 ошибка 2   и   более 

ошибки 

Выполнена ли проверка результатов? Да, верно Да, с 1-2 

ошибками 

Проверка 

выполнена 

неверно Критерии оценивания: 

Высокий уровень: 

адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

умение дать развѐрнутую оценку своей работы; 

умение соотнести оценку и отметку. 

Средний уровень: 

 не всегда адекватно использование предложенных критериев для оценивания своей 

работы; 

Оценка своей работы краткая; 

умение соотнести оценку и отметку. 

Низкий уровень: 

неадекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

неумение дать развѐрнутую оценку своей работы; 

неумение соотнести оценку и отметку. 

 

 

Личностные УУД 

Диагностика уровня сотрудничества 

 Цель: изучение уровня сформированности коммуникативной культуры школьников. 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень сформированности коммуникативной культуры 

школьников 

в с н 

     

     

ИТОГО    

 



 

Регулятивные УУД 

Цель – Средство – Результат(А.А. Карманов) 

Цель: изучение особенностей структуры деятельности обучающихся 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

 Уровень личностных свойств обучающегося, связанных с 

деятельностью 

в с н 

     

     

ИТОГО    

 

Тест простых поручений 

 Цель: выявить уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные 

свойства внимания, объем оперативной памяти. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень развития саморегуляции 

в с н 

     

     

     

     

 ИТОГО    

 

 

Познавательные УУД 

Проектно-исследовательская работа 

 Цель: выявить уровень сформированности умения перерабатывать информацию для 

получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень умений, связанных с обработкой 

информации 

в с н 

     

     

 ИТОГО    



 

Анализ текста 

 Цель: оценкадействий обучающихся по организации работы с текстом, как источником 

информации 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень умений, связанных с обработкой 

информации 

в с н 

     

     

 ИТОГО    

 

 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень выраженности 

 коммуникативных склонностей учащихся 

в с н 

     

     

     

 ИТОГО    

 

Диагностика уровня сотрудничества 

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его 

отношениях к другим людям 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень развития у ребенка 

качеств личности, проявляющихся 

в его отношениях к другим людям 

в с н 

     

     

 ИТОГО    



 

 

Итоговая таблица сформированности УУД 

Перечень УУД критерии Уровень 

сформированности (в %) 

высокий средний низкий 

8 класс 

Личностные Личностное соответствие 

социуму 

   

Средний показатель 

Регулятивные Структура деятельности    

Саморегуляция, внимание, 

оперативная память 

   

Средний показатель    

Познавательные Переработка информации для 

получения нового результата 

   

Работа с текстом как с 

источником информации 

   

Средний показатель    

Коммуникативные Коммуникативные склонности    

Сотрудничество    

Средний показатель    

ИТОГО    

Глава X.   Мониторинг уровня развития УУД учащихся 9 класса. 

 

Личностные УУД 

 

Специализированная анкета определения типа личностной идентичности подростка (С.С. 

Носов) 

 

Шкалы: отношение к будущему, к прошлому, настоящему, самоотношение, позитивные и 

негативные идентификации, уход от близких взаимоотношений, размывание времени, 

способности к продуктивной работе, открытость и закрытость новому опыту) 

 



 

Цель: Диагностика особенностей личностной самоидентичности подростка. 

Описание теста 

 

В основу вопросов данной анкеты были заложены критерии, выделенные Э. Эриксоном и 

Дж. Марсиа, отвечающие основным линиям формирования идентичности подростка. 

Инструкция к тесту 

 

Перед Вами список вопросов, Вам будет необходимо ответить письменно на каждый из 

них. 

 

Тест 

Испытуемым предъявляется анкета, на вопросы которой им предлагается ответить 

письменно: 

Кем ты станешь, когда вырастешь? 

Каким ты был раньше? 

На кого бы ты хотел быть похожим? 

Нравится ли тебе быть среди людей? 

Каким ты видишь себе через пять лет? 

Кого ты уважаешь? 

Легко ли тебе сосредотачиваться на работе, учѐбе? 

Любишь ли ты всѐ новое, как ты относишься к изменениям? 

Назови своего любимого героя фильма или книги? 

Какой ты сейчас? 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Все результаты оцениваются качественным образом, анализируется каждый ответ, за 

позитивный ответ начисляется 1 балл.  

По сумме баллов судят о позитивной/негативной идентичности. 

Анализируется отношение к будущему, планирование, оптимизм 

Отношение к прошлому 

Позитивные и негативные идентификации 

Уход от близких взаимоотношений 

Размывание времени 



 

Позитивные и негативные идентификации 

Размывание способности к продуктивной работе 

Открытость/закрытость новому опыту 

Позитивные и негативные идентификации 

Отношение к настоящему, к себе. 

10-6 положительных позитивных развѐрнутых вопросов свидетельствуют о позитивном 

самосознании учащегося (высокий уровень) 

5 положительных позитивных развѐрнутых вопросов свидетельствуют о среднем уровне 

самосознания учащегося  

4-1 положительных позитивных развѐрнутых вопросов свидетельствуют о негативном 

самосознании учащегося (низкий уровень) 

 

 

Более половины положительных развернутых ответов свидетельствует о позитивном 

самосознании испытуемого. 

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности,  активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

Я умею прощать людей. 

Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

Мне хочется быть впереди других в любом деле. 



 

Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

Мне нравится помогать другим. 

Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

Переживаю неприятности других, как свои. 

Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие, 

Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Регулятивные УУД 

Анализ текста. Анализ собственной работы. 

Цель: выявить умение вести диалог с автором, находить в тексте прямые и скрытые 

авторские вопросы, умение выполнить анализ собственной работы. 



 

Учащимся даѐтся текст: 

Треть поверхности нашей планеты приходится на сушу, остальное – океан. А что такое 

суша? Более десятой части ее составляют ледники Арктики и Антарктиды; 15,5% - 

пустыни, скалы и прибрежные пески; 7,4% - тундры и болота, около 2% занято городами, 

поселками, заводами, шахтами, аэродромами; почти 3% - испорченные человеком земли 

(карьеры, овраги, пустыни с разрешенной почвой). Пахотные земли составляют около 

11%, или только 1,5 млрд га из общей площади суши. Сколько пахотной 

землиприходиться на каждого из нас, если население планеты около 6 млрд человек? 

Задание: сформулируй сам вопросы по данному тексту и ответь на них. 

Подведение итогов: 

Высокий уровень: правильно решена задача, заданы достаточное количество вопросов, 

даны правильные на них ответы. 

Средний уровень: задача решена с ошибками, задано недостаточное количество вопросов, 

ответы неполные. 

Низкий уровень: задача не решена, задание выполнено с большим количеством ошибок   

Познавательные УУД 

Методика «Работа с метафорами»(А. Е. Падалко, 1985) 

 Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. 

Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всѐ в лес смотрит» соответствует 

немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всѐ равно опять в лужу прыгнет». В 

таблице слева даны немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами. 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами 1. Язык до Киева доведѐт. 

ко рту не пойдут. 

 

 

 

  
2. Кто много начинает, 2. Один в поле не воин. 
очень мало осуществляет.   
3. Ошибки других — 3. Овѐс к лошади не ходит. 
хорошие учителя.   
4. Совершѐнные поступки 4. Семь раз отмерь, 
в советах не нуждаются.  один — отрежь. 



 

5. С красноречивым 5. Дело мастера боится. 
языком не пропадѐшь.   
6. Лицо выдаѐт негодяя. 6. Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всѐ равно что 7. С миру по нитке — 
никто.  голому рубашка. 
8. Тухлое яйцо портит 8. Дуракам закон не писан. 
всю кашу.   
9. Сначала подумай, 9. После драки кулаками 
потом начинай.  не машут. 
10. Сначала ноша, 10. Молчание — 
потом отдых.  знак согласия. 
11. В беде сотня друзей 11. На голове густо, 
весят очень мало.  да в голове пусто. 
12. Свежая рыба — 12. Истинные друзья 
хорошая рыба.  познаются в беде. 

13. Дожди образуют реки. 

14. Чем наряднее девушка, тем 

меньше от неѐ пользы. 

15. Отсутствие ответа тоже 

ответ. 

16. Любить и петь 

заставить нельзя. 

17. Любовь к делу делает 

труд лѐгким. 

18. Глупые руки марают стол 

и стены. 

13. Насильно мил не будешь. 

14. На воре шапка горит. 

15. Куй железо, пока горячо. 

16. Ложка дѐгтя в бочке меда. 

17. На ошибках учатся. 

18. За двумя зайцами 

погонишься, ни одного 

не поймаешь. 

Высокий уровень: правильно составлены пары более 10 пословиц. 

Средний уровень: правильно составлены  пары 5 – 10 пословиц. 

Низкий уровень : правильно составлены пары менее 5 пословиц 

 

 Коммуникативные УУД 

Задание «Дискуссия» 

Цель: выявить уровень освоения учащимися правил и навыков ведения дискуссий.( 

поАсмолову) 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. 

Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — 

найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, 

дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой 

информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия 

возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 



 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только 

то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые 

сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. 

Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а 

к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения 

человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте 

другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не 

окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться 

реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия отличается 

от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. Выражения 

типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. 

п. — аргументами не являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 

изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный 

исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные 

факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному 

взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся 

неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 

уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не 

ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 

кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и 

выяснение отношений. 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к 

иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. 

Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, 

неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 

стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 

гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не 

тратьте силы, чтобы убедить их в чѐм-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого 

им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы по 

10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их 

уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники 

должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения 

дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда 

жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и 



 

т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы 

похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

Необходимо организовать проведение нескольких дискуссий. 

Подведение  итогов осуществляется по наблюдениям за учащимися в период проведения 

дискуссии: 

Высокий уровень: выполняет все правила ведения дискуссии 

Средний уровень: допускает ошибки в ведении дискуссии, не всегда проявляет должной 

активности. 

Низкий уровень: не может вести дискуссию, эмпульсивен, не говорит по существу и (или) 

в дискуссии пассивен.  

Обработка результатов мониторинга уровня развития  

УУД в 9 классе 

 

Личностные УУД 

Специализированная диагностика определения типа личностной идентичности подростка 

(С.С. Носов) 

 Цель: выявитьособенностей личностной самоидентичности подростка. 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Особенности личностной самоидентичности подростка 

В 

(позитивное 

самосознание) 

С 

(средний уровень 

самосознания) 

Н 

(негативное 

самосознание 

учащегося) 

     

     

     

ИТОГО    

 

 

Изучение социализированности личности учащегося (Рожков) 

 Цель:выявить уровень социальной адаптированности,  активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Изучение уровнясоциализированности личности учащегося (М.И. Рожков) 

№ 

П/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Социальная 

адаптированоость 

Автономность Социальная 

активность 

Приверженность 

нравственности 



 

/Уровни в с н в с н в с н в с н 

              

              

              

              

              

              

              

Итоговая таблица 

 

Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень 

(%) 

Социальная адаптированоость обучающихся класса 

 

 

  

Автономность обучающихся 

   

 

Социальная активность 

   

 

Приверженность детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) 

   

 

 

Регулятивные УУД 

Анализ текста. Анализ собственной работы. 

Цель: выявить уровеньразвития  умения вести диалог с автором, находить в тексте прямые 

и скрытые авторские вопросы, умение выполнить анализ собственной работы. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровеньразвития  умения вести диалог с 

автором, находить в тексте прямые и скрытые 



 

авторские вопросы, умение выполнить анализ 

собственной работы 

в с н 

     

ИТОГО    

 

Тест простых поручений 

 Цель: выявить уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные 

свойства внимания, объем оперативной памяти. 

№ Фамилия, имя обучающегося Уровень развития саморегуляции 

в с н 

     

 ИТОГО    

Познавательные УУД 

Методика «Работа с метафорами»(А. Е. Падалко, 1985) 

Цель:  выявить уровень сформированости умения работать с метафорами (возможность 

понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 

скрытого уподобления, образного сближения слов) 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень сформированости умения работать с 

метафорами 

в с н 

     

     

 ИТОГО    

 

Коммуникативные УУД 

Задание «Дискуссия» 

Цель: выявить уровень освоения учащимися правил и навыков ведения дискуссий.( 

поАсмолову) 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень освоения учащимися правил и навыков 

ведения дискуссий 

в с н 



 

     

 ИТОГО    

 

Итоговая таблица сформированности УУД 

Перечень УУД критерии Уровень 

сформированности (в %) 

высокий средний низкий 

9 класс 

Личностные Личностная самоидентичность 

подростка 

   

Социальная адаптированность,  

активность, автономность и 

нравственная воспитанность 

   

Средний показатель    

Регулятивные Анализ текста    

Средний показатель 

Познавательные Умение работать с метафорами    

Средний показатель 

Коммуникативные Правила и навыки ведения 

дискуссий 

   

Средний показатель 

ИТОГО    

 

 

 



 

 

 

 


