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1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) на ступени 

среднего общего образования (далее — Программа) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, в основе которых 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование, 

развитие и становление универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. В соответствии с 

этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности 

на основе принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности 

жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил.  

Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 

мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины 

мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 

учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в 

общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных 

языках.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

обучающихся 10-11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных 

действий. Программа формирования УУД дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности на ступени 

среднего общего образования.  



Структура  Программы формирования УУД сформирована в соответствии ФГОС 

СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. В программе также отражен опыт работы гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки по теме “Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

введения ФГОС СОО”, поскольку Программа содержит учебно-методическое 

сопровождение в виде интерактивного кейса “От мысли к действию”. 

 

2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

● освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

● способность их использования в познавательной и социальной практике; 

● самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

● способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

✔ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

✔ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

✔ формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

Программа обеспечивает:   

✔ развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

✔ формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

✔ решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

✔ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

✔ создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

✔ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 



образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

✔ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

✔ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

✔ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — 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.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

● организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

● обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

● включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

● обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  



Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 



невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 
4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

● обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

● обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

● обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

● обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

● обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

● обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 



 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

✔ с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

✔ представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

✔ представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

` К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

● межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

● комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 



● комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

● комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

● социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как механизм 

формирования УУД 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 



использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

✔ исследовательское; 

✔ инженерное; 

✔ прикладное; 

✔ бизнес-проектирование; 

✔ информационное; 

✔ социальное; 

✔ игровое; 

✔ творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

✔ социальное; 

✔ бизнес-проектирование; 

✔ исследовательское; 

✔ инженерное; 

✔ информационное. 

 

7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

● о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

● о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

● о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

● об истории науки; 

● о новейших разработках в области науки и технологий; 

● о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

● о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 

 

Обучающийся сможет: 



✔ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

✔ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

✔ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

✔ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

✔ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

✔ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

✔ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

✔ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

✔ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

✔ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

✔ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

✔ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

✔ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

✔ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

✔ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия 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 среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

✔ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

✔ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

✔ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

✔ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

✔ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

✔ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

✔ педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

✔ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

● сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

● обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

● обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

● привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

● привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

● обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

● обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

● обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 



К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

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. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

   - в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.); 

 - в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 



✔ для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

✔ правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

✔ каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

✔ на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех 

же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

✔ в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 



6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

● оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

● для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

● оценивание производится на основе критериальной модели; 

● для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

● результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся  возможно привлечение  специалистов и ученых из различных областей 

знаний, а также  выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно,  рассматривается вариант 

дистанционного  руководства этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 



Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том  

числе). 

 

10. Методическая поддержка реализации  Программы формирования УУД в 

старшей школе 

 

В качестве учебно-методического сопровождения Программы формирования УУД 

в старшей школе используется Интерактивный кейс “От мысли к действию”, который 

представляет собой образовательный ресурс (www.uud498.ru), посвященный развитию 

УУД как составляющих метапредметных результатов учащихся основной и средней 

школы.  

Интерактивный кейс включает в себя: 

● Материалы для учителя: 

o Подборка официальных сайтов, посвященных вопросам внедрения ФГОС в 

систему образования. 

o Программы внеурочной деятельности для учащихся 5-10-х классов, 

направленные на развитие УУД. 

o Рабочие тетради по развитию универсальных учебных действий, которые 

можно использовать на уроках, внеурочных занятиях, а также в качестве 

домашних заданий для учащихся. 

o Подробка диагностических метапредметных работ с описанием критериев 

оценивания, проводимых в Санкт-Петербурге и ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-Петербурга с 2013 года. 

● Материалы для ученика: 

o Описание понятий, входящих во ФГОС, доступным для учащихся языком. 

o Интерактивные тренажеры по отработке различных видов УУД. 

o Он-лайн тесты для проверки уровня сформированности различных видов 

УУД, созданные по трем уровням сложности. 

● Формы обратной связи: 

o Гостевая книга. 

o Возможность оставлять комментарии к разделам. 

o Через электронную почту. 

● Афоризмы и высказывания об образовании с возможностью перехода на сайт 

Википедии, чтобы изучить информацию об авторе того или иного высказывания. 

Предпосылки создания интерактивного кейса 

Проблема внедрения стандартов второго поколения в основной школе стоит на 

сегодняшний день очень остро.  

С 1 сентября 2015 года образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, а с 1 сентября 

2020 года уже повсеместно начнет внедряться Федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования.  Новая система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков 

(ЗУН) и ставит главной задачей развитие личности ученика. Формулировки ФГОС ООО и 

ФГОС СОО указывают на реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу обучения. Эти требования сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Главной же частью ядра ФГОС являются 

универсальные учебные действия (УУД) которые разделены на личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные. Процесс формирования УУД у 

учащихся требует принципиальных изменений в деятельности учителя, реализующего 

новый стандарт. 

http://www.uud498.ru/
http://www.uud498.ru/index.php?razdel=Portfolio
http://www.uud498.ru/index.php?razdel=Media
http://www.uud498.ru/index.php?razdel=Kontakti
http://www.uud498.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


При этом для многих учителей, а главное, для большинства учащихся остается 

не до конца понятным вопрос, а как именно можно развивать УУД, что кроется за этой 

аббревиатурой. 

Современные учителя зачастую не видят связи между формами итоговой 

аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ и требованиями стандарта. 

Анализируя эти трудности, а также требования нормативных документов, мы 

определили для себя цель – создание инструмента, полезного для учителей и 

учащихся, который позволит разобраться в имеющихся противоречиях и достигнуть 

поставленных ФГОСом задач, а именно развитие всех групп УУД у учащихся. 

Данный вывод и послужил предпосылкой создания интерактивного кейса «От 

мысли к действию». 

Структура интерактивного кейса «От мысли к действию» 

● Материалы для учителя: 

o Подборка официальных сайтов, посвященных вопросам внедрения 

ФГОС в систему образования. 

На одной странице сайта «ФГОС. Теория и документы»  собраны ссылки на 

официальные сайты и документы, посвященные ФГОС. Данный инструмент позволяет 

экономить время учителей, занимающихся поиском необходимой актуальной информации 

по вопросам ФГОС. 

o Программы внеурочной деятельности для учащихся 5-10-х классов, 

направленные на развитие УУД. 

В этом разделе сайта размещены программы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие всех групп универсальных учебных действий. Представленные 

программы были разработаны педагогами ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-

Петербурга и успешно апробированы на наших учениках.  

Программа «МногогранникУм» ориентирована на учащихся 5-7-х классов. Курс 

направлен на развитие познавательных УУД. 

Цель курса «МногогранникУм»: 

- тренировка и усиление положительных свойств произвольного  внимания, ослабление 

отрицательных; 

- развитие разных свойств памяти (по психической активности, по характеру 

деятельности, по продолжительности сохранения материала, по типу воспроизведения); 

- совершенствование навыков мышления ребенка (сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, конкретизация).  

Программа «Я и мир» также ориентирована на учащихся 5-7-х классов, но этот 

курс направлен на развитие регулятивных, личностных и коммуникативных УУД. 

Основная цель курса - научить ребенка использовать психологические знания для 

быстрой и максимально эффективной  адаптации и адекватного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в социальной среде. 

Программа «Развитие операций мышления» адресована уже учащимся старших 

классов (8-10-х классов). Цель курса: совершенствование навыков мышления подростка. 

Таким образом, данный курс направлен на развитие познавательных УУД. 

Все предложенные программы доступны для скачивания без дополнительных 

условий, таким образом могут быть использованы в любом образовательном 

учреждении города. 

o Рабочие тетради по развитию универсальных учебных действий, 

которые можно использовать на уроках, внеурочных занятиях, а также 

в качестве домашних заданий для учащихся. 
 Рабочие тетради представлены по трем уровням сложности. 1 уровень 

рекомендован учащимся 5-7 классов, 2 уровень – 8-9 классов, 3 уровень – 10-11 классов. 

Каждый вариант рабочей тетради содержит 8 заданий, каждое из которых 

направлено на отработку определенного УУД: 

http://www.uud498.ru/index.php?razdel=Portfolio&subrazdel=FGOS._Teoriya_i_dokumenti


Регулятивные УУД: 

● Умение планировать свою деятельность, определять последовательность действий. 

● Умение оценивать и корректировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

● Умение находить и выделять необходимую информацию. Умение извлекать 

информацию (диаграммы и таблицы). 

● Умение моделировать и преобразовывать информацию. 

● Умение анализировать и соотносить информацию между собой. 

● Умение сравнивать и группировать факты и явления. 

● Умение классифицировать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

● Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

умение моделировать ситуации личностного и социально ориентированного 

общения; умение сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою 

позицию невраждебным образом. 

Представленные рабочие тетради могут быть использованы на уроках по 

предметам и занятиях внеурочной деятельности для развития у учащихся универсальных 

учебных действий, а также для подготовки к диагностическим метапредметным работам. 

Также можно использовать данные материалы для самостоятельной работы учащихся. 

Рабочие тетради представлены в форматах  PDF и  MS Word, что позволяет вносить 

необходимые изменения в материалы. Ответы на задания к рабочим тетрадям 

высылаются зарегистрированным на сайте пользователям по запросу, таким образом, у 

учащихся нет возможности списать готовые ответы. 

o Подборка диагностических метапредметных работ с описанием 

критериев оценивания, проводимых в Санкт-Петербурге и ГБОУ 

гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга с 2013 года. 

На этой странице собраны метапредметные диагностические работы для учащихся 

5-9 классов, разработанные Санкт-Петербургской Академией постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО). Данные работы проводились в Санкт-

Петербурге в период с 2013 года по настоящее время. Кроме того, здесь представлены 

несколько вариантов диагностических работ, созданных в ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-Петербурга в рамках опережающего внедрения ФГОС ООО. В 

списке эти работы начинаются с номера 498. Изучив структуру диагностических работ, 

формулировку заданий, критерии оценивания, учитель сможет перестроить задания на 

предметный материал для своих уроков. Диагностические работы, представленные в 

кейсе, доступны для скачивания без дополнительных условий. 

● Материалы для ученика: 

o Описание понятий, входящих во ФГОС, доступным для учащихся 

языком. 

Эта страница интерактивного кейса посвящена учащимся. Она начинается с 

обращения к ребятам, целью которого является попытка заинтересовать их вопросами 

образования. На наш взгляд, если ребенок будет осознавать, чем его образование 

отличается от образования его родителей, что нового и интересного его ждет в 

современной школе, когда ученик будет понимать, какой смысл взрослые вкладывают в 

аббревиатуры ФГОС, УУД и т.п., то процесс обучения будет проходить для ребенка 

намного легче и понятнее. Изучив эту страницу, ученик найдет ответы на многие 

вопросы. Для каждого понятия из стандарта разработан отдельный слайд. Структура 

кейса позволяет изучать понятия в любой последовательности, переходить с 

легкостью от одного слайда к другому. 

o Интерактивные тренажеры по отработке различных видов УУД. 

http://www.uud498.ru/useruploaded/editor/files/1.1%281%29.pdf
http://www.uud498.ru/useruploaded/editor/files/1.1%281%29.docx


На этой странице представлены тренажёры по отработке определенного умения в 

формате презентаций PowerPoint. Для работы с тренажером его необходимо сохранить к 

себе на компьютер, при этом дополнительная регистрация на сайте не требуется.  

Каждый тренажёр содержит объяснение об отрабатываемом умении, задание-

образец, алгоритм выполнения данного рода заданий и три задания по уровням 

сложности. Переход к следующему заданию возможен только после того, как будет дан 

правильный ответ на предыдущее. У участника всегда есть возможность вернуться к 

алгоритму выполнения заданий и заданию-образцу. На сегодняшний день представлены 

тренажеры по отработке 7 различных видов УУД (регулятивных и познавательных). 

o Он-лайн тесты для проверки уровня сформированности различных 

видов УУД (регулятивных и познавательных), созданные по трем 

уровням сложности. 

На этой странице представлены тесты, позволяющие ученику определить уровень 

сформированности универсальных учебных действий. Задания в тестах собраны из 

открытых банков заданий для ВПР (всероссийских проверочных работ), ОГЭ и ЕГЭ, 

поэтому покажутся ребятам знакомыми. 

Тесты разработаны по трем уровням сложности: 1 уровень – 5-7 класс, 2 уровень – 8-9 

класс, 3 уровень – 10-11 класс. Однако ученик может попробовать свои силы на любом 

уровне сложности, независимо от класса, в котором учится. Пройдя тест, ученик на экране 

сразу же видит свой результат, что позволяет оперативно реагировать на возникающие 

затруднения. 

Для выполнения заданий теста необходима либо быстрая регистрация 

(необходимо осуществлять для каждой попытки или теста заново), либо вход на сайт в 

качестве зарегистрированного пользователя. 

Интерактивный кейс «От мысли к действию» практико-ориентирован, поскольку 

он представлен в эмоциональном и простом изложении (не в ущерб научной 

грамотности). Интерактивный кейс адресован учащимся основной и средней школы, 

носит системный характер и охватывает все группы УУД. 

Актуальность интерактивного кейса «От мысли к действию» обусловлена 

основными направлениями развития системы образования Российской Федерации. 

Изменения, происходящие в учебных планах образовательных учреждений, переход на 

Федеральный государственный образовательный стандарт, освоение деятельностной 

парадигмы образовательного процесса влекут за собой необходимость интенсификации 

деятельности учителя и ученика по развитию УУД. Интерактивный кейс представляет 

собой инструмент, который позволяет добиться поставленных задач. Ориентация заданий, 

созданных в рамках интерактивного кейса «От мысли к действию» для тестов, тренажеров 

и рабочих тетрадей, на задания из Всероссийских проверочных работ по предметам, ОГЭ 

и ЕГЭ, позволяет уменьшить споры педагогической общественности о несоответствии 

существующих форм государственной итоговой аттестации Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Использование интерактивного кейса «От мысли к действию» позволяет 

организовать эффективный процесс внеурочной деятельности, обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к занятию.  


