
Программа ОЭР на 2014-2015 уч. год 

Основной этап 

январь 2014 – 

январь 2015 

Разработать, 

апробироват

ь и провести 

корректиров

ку основного 

пакета 

материалов 

образователь

ного 

учреждения 

по созданию 

программы 

развития 

УУД в 5-9 

классах в 

части 

регулятивны

х УУД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Разработка, 

апробация и 

корректировка 

основных 

составляющих 

программы 

развития УУД: 

1. Описания 

уровней 

развития 

регулятивных 

УУД по  

параллелям и 

показателей их 

достижения 

2. Технологий, 

методов, 

приемов 

развития 

регулятивных 

УУД в 

предметной 

деятельности 

3. Технологий, 

методов, 

приемов 

развития 

регулятивных 

УУД во 

внеурочной 

деятельности 

4. Технологии 

диагностики 

достижения 

уровней 

развития 

регулятивных 

УУД  

5. Разработка 

и апробация 

мониторинга 

эффективност

и реализации 

Программы 

развития УУД 

в части 

развития 

регулятивных 

УУД 

Подготовка 

пакета 

материалов 

образователь

ного 

учреждения 

по созданию 

и реализации 

программы 

развития 

УУУД в 5-9 

классах в 

части 

регулятивны

х УУД для 

публикации, 

публикация 

их на сайте 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пакет материалов 

образовательного 

учреждения по 

созданию и 

реализации 

программы развития 

УУД в 5-9 классах в 

части регулятивных 

УУД: 

а. Описание уровней 

освоения 

регулятивных УУД по  

параллелям и 

показатели их 

достижения 

б. Описание 

технологий, методов, 

приемов развития 

регулятивных УУД в 

предметной 

деятельности 

в. Описание 

технологий, методов, 

приемов развития 

регулятивных УУД во 

внеурочной 

деятельности 

г. Описание 

технологии 

диагностики 

достижения уровней 

регулятивных УУД  

1. Материалы для 

проведения 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы развития 

УУД в части развития 

регулятивных УУД 

2. Пакет  локальных 

нормативных актов 

ОУ и методических 

материалов, 

необходимых для 

реализации 

программы развития 

УУД, в том  числе в 

части развития 

регулятивных УУД 



6. Подготовка 

пакета  

локальных 

нормативных 

актов ОУ и 

методических 

материалов, 

необходимых 

для 

реализации 

программы 

развития УУД 

на примере 

развития 

регулятивных 

УУД 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отчет о 

проведении II этапа 

ОЭР 
  
  

I. Обобща

ющий 

этап 

Февраль 2014-

август 2015 

1. Обобщит

ь и 

систематизир

овать 

достигнутые 

результаты. 

2. Провести 

диссеминаци

ю опыта и 

полученных 

результатов 

ОЭР 

1.Оценка 

достигнутых 

результатов. 

2.Проведение 

общественной 

экспертизы 

результатов.  

3.Распространен

ие опыта в 

районном 

педагогическом 

сообществе. 

Представлен

ие опыта 

работы на 

профессиона

льных 

мастер–

классах, 

семинарах и 

конференция

х 

1. Аналитическая 

справка по результатам 

проведения ОЭР 

2. Методические 

рекомендации по 

разработке и реализации 

Программы развития 

УУД в 5-9 классах в 

части развития 

регулятивных УУД  

 

 

 


