
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа № 50 

Введение ФГОС  

основного общего образования 

 



«МОНИТОРИНГ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

на примере МБОУ СОШ № 50 



 Мониторинг МБОУ СОШ № 50 предполагает сбор и 

системный учёт информации, обработку и анализ 

сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы. 

  2012-2013 учебный год – внедрение мониторинга в 5-х 

классах по всем предметам. 

 2013-2014 учебный год – создание нового мониторинга    

для анализа сформированности  метапредметных УУД 

обучающихся 6-х классов. 

 2014-2015 учебный год – создание мониторинга для 

обучающихся 7 классов. 

 2015-2016 учебный год – создание мониторинга для 

обучающихся 8 классов. 

 2016-2017 учебный год – создание мониторинга для 

обучающихся 9 классов. 



Форма мониторинга сформированности 

метапредметных УУД 



Диагностическая работа 



Понавательные УУД 
задания 1-11 

  Проверяют сформированность умений: 

1. Ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

2. Делать простые выводы после прочтения 

текста. 

3. Анализировать объект с выделением 

существенных признаков. 

4. Обобщать и перерабатывать  полученную 

информацию. 



Регулятивные УУД 
Задания 12-14 

   Определяют сформированность 

умения понимать и принимать 

учебную задачу, планировать ее 

выполнение, осуществлять 

самоконтроль, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 



Личностные УУД 

  Самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД 

  Защита итогового 

индивидуального проекта.  



Итоговый индивидуальный 
проект 

Выполение индивидуального 

итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, начиная с 6 

класса, его невыполнение 

равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 
 



Результаты выполнения 

проектов обучающихся 6-7 

классов описываются на основе 

интегрального подхода,  

а обучающихся 8-9 классов – на 

основе аналитического подхода.  



Специальные курсы 

 
8 класс 

1. Основы проектной деятельности 
(курс разработан на основе «Сборника программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя С.В.Третьяковой и 

учебно-методического пособия «Русский язык. Проекты? Проекты…Проекты! 5-11 

класс» автора-составителя А.Г. Нарушевича) 

2. Жизнь как проект 
(курс разработан на основе авторской программы Г.В.Резапкиной «Психология и выбор 

профессии: программа предпрофильной подготовки») 

9 класс 

Проектная и исследовательская деятельность 
(курс разработан на основе методических рекомендаций, разработанных Российской 

академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края  (письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 30.09.2015 № 47-1509/15-1) 



Отчет о реализации проекта 
6-7 класс                          8-9 класс 



Участие в проектной деятельности  

в 2016-2017 учебном году 



Продукт проекта 



Спасибо за внимание ! 
Захарова Марина Николаевна,  

зам. директора по УМР 

МБОУ СОШ № 50 

 350031, город Краснодар, п.Берёзовый,  

ул. Целиноградская, 1 

телефон/факс 211-33-20 

e-mail: school50@kubannet.ru 
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