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Аспект Начальное образование 1-4 Основное образование 5-9 Среднее образование 10-11 

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

1.Умение сопоставлять и отбирать  

информацию, полученную из различных 

источников, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

 

2. Умение   преобразовывать, передавать 

информацию, представлять материал в 

виде таблиц, упорядочивать его по 

параметрам (буквенным, числовым и 

т.д.), различать главные и 

второстепенные детали,  устанавливать 

простые связи, кратко формулировать 

основные мысли  

 

3. Умение   самостоятельно определять 

последовательность шагов, находить и 

исправлять ошибки в соответствие с 

поставленной целью 

 

1. Умение собирать информацию, разделять 

общую информацию на составные части по 

определённым критериям,  устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

 

2 Умение сравнивать и противопоставлять 

информацию, находить практическое 

применение информации из текста искать 

недостающую  информацию и делать выводы 

 

3. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные,  самостоятельно 

определять  и устранять трудности, а также 

их причины   в соответствие с  

поставленной целью 

 
 

1.Умение  излагать мысли последовательно,   

мыслить критически ,  искать новую 

информацию, изучать  и систематизировать 

информацию , делать выводы  на основе 

полученных данных. 

  2.   Умение аргументированно, связно, 

последовательно отвечать на вопрос в 

письменной форме, используя информацию 

исходного текста, сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации по 

заданной теме, работать  с материалами,          

с элементами различных знаковых систем: 

аудиовизуальные материалы, диаграммы, 

графики, таблицы, тексты и т.д.                                                              

 

3.Умение самостоятельно  определять цели 

своего обучения,   использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

 

Качества 
личности 

1.  Самоконтроль  за степенью усвоения 

учебного материала, умение 

самостоятельно находить допущенные 

ошибки неточности. 

2. Готовность ответственно относиться к 

своим учебным обязанностям ,                                   

принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

 

3.Доброжелательный,  умеющий слушать 

и слышать партнера,  строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми (в паре, в 

группе). 

1. Готовность осуществлять  самоанализ, 

самоконтроль, самокоррекцию  по 

образовательным затруднениям. 

 

2.  Готовность принимать самостоятельные 

решения   по  построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования   и  

определять меру своей ответственности .  

 

3. Готовность к  сотрудничеству  ( понимание  

точки зрения собеседника,  уважительное 

отношение  друг к другу, разрешение 

конфликтов. 

 

1.  Адекватная самооценка учебной 

деятельности. Готовность к саморазвитию и 

самообразованию в течение всей своей 

жизни. 

2. Готовность к осознанному выбору 

профессии, понимание  значение 

профессиональной деятельности  для 

человека и общества. 

 

3.  Уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать 
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Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Мониторинги: стартовый, итоговый 

контроль. 

 Комплексная   работа на 

межпредметной  основе. 

 Групповой проект. 

Диагностическая работа в области 

чтения и работы с информацией.. 

 Портфолио учеников. 

Листы  оценки 

УУД 

Мониторинги: стартовый, итоговый 

контроль. 

 Комплексная   работа на межпредметной  

основе. 

Защита  индивидуального   проекта 

Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности 

Краевая диагностическая работа по 

естественнонаучной  грамотности 

ВПР, ОГЭ 

Листы оценки 
Диагностическая карта формирования УУД 

Мониторинги: стартовый, итоговый 

контроль. 

 Комплексная   работа на межпредметной  

основе. 

 Защита индивидуального   проекта 

ЕГЭ 

Диагностическая карта формирования УУД 

 

Листы оценки 

Применяемые 
формы 

организации и 
способы работы 

Метод проектов  ( самостоятельный 

анализ заданной ситуации , решение 

проблемных задач , работая в группах, в 

парах) 

Проблемный метод  (проблемная  

ситуация, проблемный  вопрос)  

 

Разные виды работы с текстом                               

( комментированное чтение, 

аналитическое чтение, составление 

вопросов к тексту, деление текста на 

смысловые части, распределять 

информацию по заданным параметрам) 

 

 Разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, 

соревнований, исследований. 

 

 

Проектный и проблемный метод  

(проблемная  ситуация, проблемный  

вопрос, поиск решений этой проблемы через 

анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). 
 

Метод развития критического мышления 

(задания на осмысление и размышления,  работа 

с понятиями, суждениями, утверждениями через 

организацию работы в парах, группах, 

индивидуальная работа)  

 

Разные виды работы с текстом  (Составление 

тезисного плана, составление сравнительных, 

обобщающих таблиц, восстановление 

деформированного текста, преобразование 

цифровой информации: диаграммы, 

статистические таблицы, диаграммы в 

собственный текст  )                              

Проектный и исследовательский метод                           

( исследовательская работа по изучению 

проблемы) 

Метод развития критического мышления 

(задания на осмысление и размышления 

через организацию работы в группах, 

используя прием взаимодействия- дискуссии, 

использование графических приёмов 

организации материала: модели, рисунки, 

графики  и т.д. ,  работа с понятиями, 

суждениями, утверждениями) 

Разные виды работы с текстом (составление 

тезисного плана, составление сравнительных, 

обобщающих таблиц, восстановление 

деформированного текста, составление 

логической схемы, преобразование цифровой 

информации: диаграммы, статистические 

таблицы, диаграммы в собственный текст)                              

Лабораторное и практические  занятие, 
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Лабораторное и практические  занятие, 

практикумы, экскурсии, конференции,  

семинары                                       

практикумы, экскурсии, конференции,  

семинары                                       

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Использование оценочных листов,  

листов  наблюдения . 

Диагностическая карта формирования 

УУД 

Рефлексивная технология 

Организация  поиска необходимой 

информации  

Создание развивающей среды 

 Выявляют у детей образовательные 

затруднения  и оказывают помощь по 

определению  шагов  деятельности 

обучающегося 

 
Использование техник обратной связи 
 

Организация деятельности 

обучающихся  по работе с Портфолио 

 
Образовательные события в рамках 

предметных декад в том числе  групповой 

проект 

 

Использование оценочных листов,  листов  

наблюдения . 

Диагностическая карта формирования УУД 

  

Рефлексивная технология 

 

Организация  поиска необходимой информации 

из различных источников. 

 

Организация деятельности обучающихся в 

исследовательской работе 

(Создание продуктов  деятельности 

обучающихся) 

 

Проведение  НПК по защите 

индивидуальных проектов, защиты 

Портфолио образовательных событий в 

рамках предметных декад, в том числе 

групповой проект. 

Организация дистанционного и 

электронного обучения. 
Использование техник обратной связи 
 

Организация дистанционного обучения 

обучающихся 

Оказание  помощи по созданию  

образовательной  траектории обучающихся , 

которая  выражается в возможности 

выбирать в рамках образовательных 

 

Использование оценочных листов,  листов  

наблюдения . 

Диагностическая карта формирования УУД 

 

Рефлексивная технология  
Организация  поиска необходимой 

информации из различных источников. 

Организация деятельности обучающихся в 

исследовательской работе 

(Создание продуктов  деятельности 

обучающихся) 

 

Организация дистанционного и электронного 

обучения. 

Проведение   

Использование техник обратной связи 

 

Проведение  НПК по защите 

индивидуальных проектов,  образовательных 

событий в рамках предметных декад 

Создание образовательных сред по защите 

Портфолио 

Оказание  помощи по созданию  

образовательного маршрута  обучающихся , 

которая  выражается в возможности 

выбирать в рамках образовательных 

стандартов предметы, курсы, учебные 

заведения  со своими склонностями и 

устремлениями. 
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стандартов предметы, курсы  со своими 

склонностями и устремлениями.  
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Устойчивый учебно-познавательный 

интерес.   

Демонстрирует понимание   цели и 

задач 
 

Работают в парах, в группах 

 

Осуществляют поиск  и использование 

информации  

Сформированность  учебных  действий 

самоконтроля. Ставит достижимые и 

реальные цели.  

Работают индивидуально, в парах сменного 

состава, в группах. 

Находят требуемую информацию , 

используя  более одного источника, 

включая электронные. 

Способность и склонность  к 

преобразованию  изученных учебных 

действий  в соответствии  с образовательным 

маршрутом . 

Планирует результаты своей 

деятельности. 

Эффективно   используют   информацию  

из   различных видов источников, 

включая электронные 

 

Работают  индивидуально,  в коллективе, 

в команде, эффективно  общаются  с  

одноклассниками,  с учителями.  
Оценка 

взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

 4 Бугаева Алла Николаевна  заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СШ № 73 

4 Лисицына Светлана Валерьевна методист МАОУ  СШ-интернат №1 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 


