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ФГОС среднего общего образования 

Предметные 
результаты

Метапредметные
результаты 

(УУД)

Личностные 
результаты

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

Умения:
- критически оценивать и
интерпретировать информацию;
- выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию;
- осуществлять развернутый
информационный поиск;
- иное.

Умения:
- самостоятельно определять цель, 
оценивать возможные последствия ее 
достижения;
-ставить и формулировать задачи в 
ОД;
- оценивать ресурсы;
-сопоставлять полученный результат с 
поставленной целью, иное.

Умения:
- осуществлять деловую
коммуникацию;
- координировать и выполнять работу
в условиях взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать
свою точку зрения;
- использовать адекватные языковые
средства, иное.



Программа развития универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования

Цель программы— обеспечить организационно-методические условия для реализации

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.

Отличие в формировании УУД на уровне СОО:

№ Отличие Комментарий

1. Большая роль - учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность
- средство совершенствования УУД

2. Переход на качественно новый уровень рефлексии УУД из средства превращаются в объект, т.е. то, что 
может учеником рассматриваться, анализироваться, 
формироваться.

3. «Доращивание» имеющихся компетенций 
в процессе профессиональных и социальных проб 

Понимание  обучающимся своих дефицитов  

4. Широкий перенос сформированных УУД 
на внеучебные ситуации

Приобретенные ранее компетенции становятся 
универсальными, переносятся на внеучебные
ситуации



Формирование УУД на уровне среднего общего образования:

Специфические характеристики организации образовательного пространства 
на уровне СОО

1. Открытость образовательной среды: (сетевое взаимодействие образовательной организации с другими
организациями; обеспечение широкой социализации обучающихся (реализация социальных проектов,
организованная социальная практика (работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие
в благотворительных акциях, марафонах и проектах)).

2. Обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (выбор
формы получения образования, тьюторское сопровождение реализации ИОТ, привлечение дистанционных
форм получения образования).

3. Обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в
иных образовательных структурах, в учебные результаты основного образования

(п.7 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «…. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»)

Приобретенные 
компетенции

Применение 
во внеучебных

ситуациях
Рефлексия

Понимание 
своих 

дефицитов

Доращивание
компетенций



Специально организованные общеобразовательной организацией 
модельные ситуации для оценки УУД на уровне СОО

(в рамках образовательных событий) 

Участники Форматы  работы Требования 

к инструментарию оценки 

- Обучающихся разных возрастов
и разных типов образовательных
организаций и учреждений
(техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.);

- представители бизнеса,
государственных структур;

-педагоги вузов, педагоги
образовательной (ых) организации
(ий).

Индивидуальная или групповая
работа.

1. Жизнь ученических сообществ
в формате:
- «Фестиваль фестивалей»
(3-4 фестиваля/ КТД в год);
- «Клубный путь»
(1 итоговое КТД в полугодие);
-«Демократический проект»
(1-2 проекта в полугодие,
3-4 - в год).
2.Межшкольные

(межрегиональные) ассамблеи
обучающихся.

3. Участие в волонтерских акциях
и движениях, самостоятельная
организация волонтерских акций.

4. Профессиональные пробы
в организациях и на предприятиях
либо на базе ОО в специально
созданных условиях.

1.Правила/регламент
проведения ОС.

2. Самостоятельный инструмент
оценки для каждого этапа ОС
(оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.).

3. Параметры, критерии
(разрабатываются и обсуждаются
с обучающимися).

4. Формирование экспертных
комиссий.
(не менее двух экспертов
на каждый этап оценки ОС).

5. Самооценка (м.б. те же
оценочные листы, что и для
экспертов).



Оценочные процедуры для определения успешности освоения 
и применения обучающимися УУД

 Осуществляются администрацией образовательной организации в ходе
внутреннего мониторинга.

 Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для 
отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-
научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

 Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается
решением педагогического совета.



Организация оценочных процедур

№ Оценочная 
процедура

Сроки проведения Цель Результат Форма

1. Стартовая 
диагностика

Начало обучения 
на уровне СОО
(сентябрь-октябрь, 
10 класс) 

Определение 
уровня достигнутых 
УУД.
Основа (точка 
отсчета) для оценки 
динамики 
образовательных 
достижений.

Основание для 
корректировки 
учебных программ 
и индивидуализа-ции
учебной деятельности

Познавательные, 
регулятивные УУД: 
письменные 
измерительные 
материалы. 

Регулятивные, 
коммуникативные УУД :
наблюдение 
за ходом выполнения 
групповых и 
индивидуальных 
учебных исследований 
и проектов.

2. Промежуточная 
оценка уровня 
сформированнос
ти УУД

По окончании 
1 года обучения
на уровне СОО
(апрель-май,
10  класс)

Достижение УУД на 
уровне не ниже 
базового.

Основание 
для перевода 
обучающегося 
в следующий класс

3. Итоговая 
аттестация

Завершение 
обучения на уровне 
СОО (апрель-май, 
11 класс)

Определение 
уровня освоения 
обучающимися УУД 
за уровень обучения

Оценка деятельности 
ОО, педагога по 
формированию УУД 
у обучающихся

Защита итогового 
индивидуального 
проекта или учебного 
исследования



Создание условий для развития УУД —
это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение
содержания, форм и методов, при которых
успешное обучение невозможно
без одновременного наращивания
компетенций.
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