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2.Содержательный раздел ООП ООО

2.1.10 . Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий  у обучающихся, в том числе  организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся

Условия  реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить   участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и  ИКТ-
компетенций.

Требования к условиям включают:

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.



2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения
применения обучающимися УУД

Система оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию универсальных учебных действий у

обучающихся   

Система оценки деятельности Организации по формированию и развитию УУД у
обучающихся  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований
Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует: – цели оценочной деятельности: – критерии,
процедуры,  инструменты  оценки  и  формы  представления  её  результатов;  –  условия  и
границы применения системы оценки. 

Целью системы  оценки  деятельности  образовательной  организации  по
формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся  является  получение  объективной
информации  о  состоянии  качества  образования,  степени  соответствия  измеряемых
метапредметных  образовательных  результатов,  условий  их  достижения  требованиям
Стандарта. 

Основными задачами являются: 

–  формирование  единого  понимания  критериев  оценки  деятельности
образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

– определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
государственным и социальным стандартам; 

–  определение  степени  соответствия  условий  осуществления  образовательной
деятельности  государственным  требованиям;  информационное,  аналитическое  и
экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по формированию и развитию
УУД; 

–  разработка  единой  информационно  –  технологической  базы  системы  качества
образования; 

–  формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  школьной
образовательной  статистики  и  мониторинга  деятельности  школы  по  формированию  и
развитию УУД; 

– изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся
с  прогностической  целью  определения  возможного  рейтинга  школы  по  результатам
государственной аккредитации; 

– выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и  развитию УУД у  обучающихся;  –  определение  рейтинга  педагогов  и



размера стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество формирования
и развития УУД у обучающихся; 

– определение направлений повышения квалификации педагогических работников,
повышение  квалификации  педагогических  работников  по  вопросам,  касающимся
формирования и развития УУД у обучающихся; 

– стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного
повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательной организации по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

–  реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  деятельности  по
формированию и развитию УУД у обучающихся; 

–  открытости,  прозрачности  процедур  оценки  качества  деятельности  по
формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и технологичности
используемых  показателей,  минимизации  их  количества  с  учетом  потребностей  всех
участников образовательной деятельности; 

–  мотивационности–  соизмерение  размеров  оплаты  труда  педагогических
работников  с  их  результатами  деятельности  по  формированию  и  развитию  УУД,
дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;

 –  доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  деятельности  по
формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

– повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

– комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление
между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее  руководство  и  организация  оценки  деятельности  образовательной
организации  по  формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся  осуществляется
администрацией  школы,  которая  формирует  концептуальные  подходы  к  оценки
деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  УУД  у
обучающихся,  утверждает  ее  критериальную  базу;  обеспечивает  реализацию  процедур
контроля  и  оценки  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и
развитию  УУД  у  обучающихся,  нормативное  обеспечение  порядка  и  процедуры
оценивания;  координирует работу различных структур,  деятельность которых связана с
вопросами  оценки  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и
развитию  УУД  у  обучающихся;  рассматривает  результаты  оценочных  процедур,
утверждает  рейтинг  педагогов  по  результатам  оценки  деятельности  образовательной
организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и
тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию
деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  УУД  у
обучающихся. 



Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у обучающихся осуществляется посредством: – системы внутришкольного контроля:
–  стартовая  и  итоговая  диагностика  достижения  метапредметных  результатов
обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

–  социологические  и  психологические  исследования;  –  анализ  деятельности
учителей  на  основе  данных,  полученных  в  ходе  регулярного  и  систематического
посещения уроков; 

– экспертиза учебно-методических комплектов; 

– анкетирование учителей, обучающихся и родителей. – общественной экспертизы
качества  образования,  которая  организуется  силами  общественных  организаций  и
объединений, независимых гражданских институтов, родителей обучающихся школы; 

–  профессиональной  экспертизы  качества  образования,  организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка  оценки  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе
системы  показателей  и  параметров,  характеризующих  ее  основные  аспекты  (качество
результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза
и  измерение.  Процедуры  экспертизы  и  измерения  определяются  комплексом
используемых  методик  оценки,  компьютерных  программ  обработки  данных,
инструктивных  материалов  и  документально  зафиксированным  алгоритмом  их
применения. Итоги оценки деятельности образовательной организации по формированию
и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.



Критерии  представлены  набором  расчетных  показателей,  которые  при
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Критерии Показатели

Образовательные 
результаты по 
уровням 
образования 
(внутренняя оценка)

Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5».

Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях.

Доля  учащихся, переведённых в следующий класс  условно.

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании.

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании
особого образца.

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании.

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании
особого образца. 

Доля  учащихся,  продолживших  обучение  в  10  классе  в  своей
школе.

Внешняя оценка

Результаты  независимой  оценки  выпускников  средней  школы
(результаты ЕГЭ по предметам).

Результаты  независимой  аттестации  выпускников  9  класса
(результаты ГИА9 по русскому языку и математике).

Результаты  независимого  регионального  комплексного
исследования качества общего образования. 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике ниже установленного минимума).

Доля  учащихся,  участвующих  в  районных  предметных
олимпиадах.

Доля учащихся, победивших в районных предметных олимпиадах.

Доля учащихся, принимавших участие в районных мероприятиях. 

Здоровье 

учащихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет.



Доля учащихся, которые занимаются спортом.

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях.

Социализация 
учащихся

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 
к численности выпускников.

Доля учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН к общей 
численности учащихся.

Доля  выпускников,  поступивших  в  специальные  учебные
заведения.

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе. 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.

Готовность 
родителей к 
участию 

в управлении 
школой

Доля родителей, участвующих в «жизни школы».

Инновационный 
потенциал 
учителей

Доля учителей, которые используют современные педагогические 
технологии.

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках.

Доля  педагогических  работников,  имеющих  первую
квалификационную категорию. 

Доля  педагогических  работников,  имеющих  высшую
квалификационную категорию.

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации. 

Доля  педагогических  работников,  принимавших  участие  в
конкурсах  «Учитель  года»,  «Педагогический  дебют»,  «Самый
классный Классный», «Воспитать человека».

Доля педагогических работников, выступавших на РМО, ГМО. 

Доля  педагогических  работников,  диссимилирующих  свой
педагогический опыт, принимая участие в районных и городских
проектировочных семинарах, областных стажировках. 

Доля  педагогических  работников,  диссимилирующих  свой
педагогический опыт  через публикации статей.



Соответствие 
требованиям к 
условиям обучения

Укомплектованность  педагогическими  кадрами,  имеющими
необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного
плана.

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН .

Наличие  дополнительного  образования,  количество  программ
дополнительного образования.

Наличие  столовой  для  организации  горячего  питания  в
соответствии с утвержденными нормами.

Наличие оборудованного медицинского кабинета.


