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ПРОТОКОЛ №3 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

Присутствовали – 8 
Отсутствовали - 0 
Повестка дня. 

1. Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика
сформированности УУД.
Заслушали зав. кафедрой гуманитарных дисциплин С.Л. Агафонову.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. По мере 
формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как:  

 средство обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

 инструмент познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности;  

 средство телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;  

 средство развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 



 эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 
представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач: 
1. Личностные универсальные учебные действия:

 на личностное самоопределение;  

 на развитие Я - концепции; 

 на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия:

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры; 

 групповые игры. 
3. Познавательные универсальные учебные действия:

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение. 
4. Регулятивные универсальные учебные действия:

 на планирование;  

 на рефлексию;  

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения;  

 на самоконтроль;  

 на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 



учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий: 
1. Учебное сотрудничество: в условиях специально организуемого учебного

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более
интенсивно.

2. Совместная деятельность: под совместной деятельностью понимается обмен
действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами
между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе
формирования знаний и умений.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

3. Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в
письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.
В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия
обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с
одноклассниками и учителем.

4. Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих
конкретных целей: вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; развивать
навыки взаимодействия в группе; создать положительное настроение на
дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; развивать
навыки самопознания; развивать положительную самооценку; и т.д.

5. Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками
важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с
учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству
педагогического общения. В определённой степени причиной этого является
ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение
учителя к обучающемуся.

Решение. 
1. Принять к сведению информацию об организации деятельности учащихся по

формированию УУД.

Председатель Н.Г. Кренделева 
Секретарь  Н.А. Глазнева 




