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

Общие 
универсальные 

умения 
(способности) 

1.Умение находить и извлекать 
необходимую информацию в явном и 
неявном виде 
2.Интерпретировать (объяснять, 
истолковывать, трактовать смысл текста, 
образа, ситуации) 
3.Целеполагание (сопоставлять внешнее 
требование, потребности, условия и 
способ действования) 

 

1. Умение взаимодействовать с другими 
людьми. 

2. Умение планировать деятельность. 
3. Умение использовать различные источники 

информации для решения поставленных 
задач. 

 

1.Умение работать с информацией в 
современном мире 
2. Умение организовать свою учебную 
деятельность, направленную на достижение 
результата. 
3. Умение проводить самооценку своих 
поступков и действий 
 

Качества 
личности 

1. Воля (сознательное стремление к 
осуществлению цели) 
2. Ответственность (обязанность отвечать 
за поступки и действия, а также за их 
последствия) 

3. Толерантность (готовность вступать 
в сотрудничество с другими людьми, 
оказывать помощь и поддержку, 
поддерживать дружеское общение) 

1. Общительность 
2. Готовность к сотрудничеству 
3. Готовность к саморазвитию. 
 

1.Готовность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования. 
2. Сознательное отношение к образованию и 
самообразованию. 
3. Ответственность за принятые 
обязательства и собственные действия 

 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Процедуры: 
• КДР,ВПР (критерии проверки работ) 
• Наблюдение на уроке за работой 
обучающегося при работе в группах, 
парах. 
• Защита группового проекта (4 кл.). 
• Заполнение диагностических карт 
формирования УУД 
Критерии: 
• стремление к достижению цели 
• ответственное отношение 
• умение обосновывать свое мнение, 
умение оценивать и контролировать свои 

 Процедуры предъявления результатов 
(достижений) учащихся: 
• проверочные и контрольные работы; 
• публичные защиты исследовательских работ; 
• интеллектуальные игры ; 
• наблюдение на уроке за работой 
обучающегося при работе в группах, парах; 
• защита группового и индивидуального 
проекта (5-9 кл.); 
• заполнение диагностических карт 
формирования УУД в ходе наблюдения за 
деятельностью обучающихся. 
Критерии: 

Процедуры предъявления результатов 
(достижений) учащихся: 

 Создание ситуаций учебной и 
внеучебной деятельности для 
планирования своих действий. 

  Учебное сотрудничество в группах. 

 Публичная защита проектов и 
творческих работ.  

 Участие в олимпиадах, 
познавательных мероприятиях, 
творческих конкурсах, 
образовательных играх. 

Критерии: 
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действия 
• Умение производить простые 
логические действия (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение) 
• умение объяснять смысл, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

1. Умение взаимодействовать с другими 
людьми: 

 понимание различных позиций и точек 
зрения, 

 умение обосновать собственное 
мнение, 

 умение избегать конфликты и приходить 
к примирению 

2. Умение планировать деятельность: 

 умеет поставить цель и находить 
средства для выполнения поставленной 
цели , 

 составляет план своей деятельности, 
вносит в него коррективы 

3. Умение использовать различные 
источники информации для решения 
поставленных задач. 

 Умение работать с информацией в 
современном мире 

 Умение организовать свою учебную 
деятельность, направленную на 
достижение результата. 

 Умение проводить самооценку своих 
поступков и действий 

 

Применяемые 
формы 

организации и 
способы работы 

Работа с разнообразными источниками 
информации 
• Использование элементов проектной 
деятельности на уроках 
• Работа в парах и группах 
• Ведение портфолио 

 Метод проектов (решение проблемных 
задач при работе в группах, в парах) 

 Парная и групповая работа. 

 Коллективные творческие дела. 

 Создание учебных ситуаций, 
направленных на поиск информации из 
разных источников. 

 Решение проблемных задач. 

 Проектная деятельность в рамках урока 
и внеурочной деятельности. 

 Защита индивидуальных и групповых 
проектов. 

 Творческие мастерские, коллективные 
творческие дела. 

 Создание учебных ситуаций, 
направленных на работу с информацией  
из разных источников. 
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

• Организует проектную деятельность с 
целеполаганием и рефлексией по 
окончании 

 Организует парную и групповую работу 
• Организует рефлексию 

• Организует парную и групповую работу 
обучающихся 

• Организует проектную и 
исследовательскую деятельность 
обучающихся, рефлексию по окончании 

• Организует деятельности по решению 

 Создаёт условия для самообразования и 
осуществления проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся; 
• инициирует участие в 
образовательных событиях; 
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проблем и задач. 
•  Организует работу с источниками 

информации разного уровня, задает 
условия для отбора информации. 

• Организует деятельность и сопровождает 
обучающихся в образовательном 
пространстве, в т. ч с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

• организует работу малых групп по 
решению учебных и социальных 
проблем; 
• организует рефлексию с 
обучающимися по итогу проводимых 
мероприятий; 
• организует анализ реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута  старшеклассников 
 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

• Осуществляет целевой поиск, анализ и 
использование информации 
• Говорит по теме, обсуждаемой в группе 
или паре, может объяснить смысл. 
• Умеет выстраивать коммуникации и 
сотрудничество. 
• Проявляет волевые усилия и 
ответственное отношение. 

1. Реализует учебные, социальные и иные 
проекты/ исследования. 
2. Осуществляет планирование своей 
деятельности, контролирует, оценивает свои 
учебные действия, взаимодействует в учебном 
процессе с педагогом и сверстниками. 
3. Проявляет доброжелательность в общении, 
выходит из конфликтных ситуаций, 
договаривается, взаимодействует, проявляет 
инициативу. 
4. Работает с различными источниками 
информации. 

1. Рефлексия собственной деятельности.  
2. Осуществляет самостоятельный поиск 
информации. 
3. Активно проявляет в учебном процессе 
коммуникабельность, 
дисциплинированность, ответственность, 
саморегуляцию. 
4. Планирует свою дальнейшую 
деятельность, в том числе после школы.. 
 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество Должность Организация 

4 Баженова В.Г.  Зам.директора по УВР МБОУ СШ № 89 

4 Моховикова О.В. Зам.директора по УВР Лицей № 3 

4 Ананьина А.Л. Зам.директора по УВР МБОУ СШ № 56 
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 


