
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 
 
 

Открытые слушания 

21.12.2015 

 

О реализации мер по повышению результата сформированности УУД  

у младших школьников 

 

Участники: директора общеобразовательных организаций, заместители директоров 

по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи. 

 

Слушали: 

Заместители директоров школ по УВР представили меры по повышению результата 

сформированности различных видов универсальных учебных действий у младших 

школьников, реализуемые в школе в 2015/2016 учебном году, и ожидаемые результаты. 

 

Рекомендации: 

1. Принять информацию по вопросу «О реализации мер по повышению 

результата сформированности УУД  у младших школьников» к сведению. 

2. Продолжить реализацию программ сформированности УУД учащихся 

начальных классов общеобразовательных организаций. 

3. Рекомендовать к изучению и распространению опыт использования портфолио 

как инструмента формирования УУД в части ведения рефлексивных листов наблюдения 

«Чему я хочу научиться – чему я научился», составления выходной характеристики как 

основы карты преемственности выпускника начальной школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» (директор Лехтина Л. П., 

заместитель директора по УВР Стаховская Л. Г.). 

4. Рекомендовать к изучению и распространению опыт повышения уровня 

профессионализма педагогов через участие в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века» МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 29» (директор Конурина О. Н., 

заместитель директора по УВР Маколкина Т. В.). 

5. Рекомендовать к изучению и распространению опыт деятельности по 

формированию УУД учащихся начальных классов в части: развития преемственности 

результатов формирования УУД между уровнями образования; проведения проектных 

задач в конце четверти, учебного года; использования практики проведения контрольных 

работ в классе другим учителем; развития системы наставничества и системы тьюторства; 

ведения персонального контроля результативности реализации программы формирования 

УУД МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (директор Петухова Л. А., 

заместитель директора по УВР Чернышева О. Э.). 

6. Результаты реализации программы формирования УУД учащихся начальных 

классов в 2015/2016 учебном году представить на августовском муниципальном 

педагогическом форуме-2016. Результаты организации деятельности по реализации 

программы формирования УУД учащихся основного общего образования в 2016/2017 

учебном году представить на открытых слушаниях в декабре 2016 года. 

 

 

Начальник  

Управления образования       М. В. Сережкина 

 

   


