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«Деятельностная  модель  итоговой аттестации как фактор повышения  

качества  образования» 

Автор:       Андросова Любовь  Николаевна, заведующая кафедрой  

русского языка и  якутского языка 

Раздел 1.  Характеристика   программы 

1.1. Цель  реализации   программы:  

повышение  профессиональных компетенций  учителей   по 

деятельностной  модели  итоговой аттестации в условиях реализации 

ФГОС ООО  

                  

                  Совершенствуемые   компетенции 

            

№ 
 Направление  

подготовки 

Педагогическое 

образование 

                     

1 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

А /01.6 

                   

2 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

А/01.6 

                  

3 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

А/ 01.6 

                  

4 

Формирование универсальных учебных 

действий   

А/ 01.6 

                   

5 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

А /01.6 

  

                  1.2Планируемые  результаты  повышения квалификации 

                

№ 

Знать Направление   

подготовки 

Педагогическое   

образование 

                

1 

Преподаваемый предмет  в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

А/ 01.6 
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общеобразовательной программы, его 

истории и места в  мировой культуре и науке 

                

2 

История, теория, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

А/01.6 

               

3 

Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики   

А/ 01.6 

             

4 

Пути достижения образовательных 

результатов  и способы оценки результатов 

обучения 

А/01.6 

            

5 

Основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий 

А/01.6 

           

6 

Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи,  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства 

А /01.6 

 

               

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

 

Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

А /01.6 
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2 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

А/ 01.6 

                

3 

Владеть ИКТ-компетентностями:   

Общепользовательская 

ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) 

А/01.6 

 

 

             

4 

 

 

 

 

Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

А/01.6 

 

 

1.3. Категория  обучающихся: 

      учителя , заместители директоров по УВР, НМР, директора ОО 

                        1.4. Срок  освоения  программы:  72 часа 

Раздел  2 «Содержание программы» 

          Деятельностная   модель итоговой аттестации  

Методы и приемы эвристических заданий  

Ноогеновские задачи  

          Стартовая диагностика формирования коммуникативных УУД 

                                               для 2-4 классов 

          Методы и приемы деятельностной модели итоговой аттестации 

Социальное проектирование  
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Работа с текстом  как базовая основа формирования  метапредметных 

УУД. 

Особенности  формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся  в урочной деятельности  

Мониторинг сформированности метапредметных УУД учащихся 

          Методические рекомендации по итогам мониторинга УУД учащихся 

 

2.1.Учебно-тематический план 

№ Разделы (модули) и 

темы 

Всего 

час. 

 

В том числе 

 

Практические 

Формы контроля 

1 Деятельностная модель 

итоговой аттестации 
8 8  

2 Методы и приемы 

эвристических заданий  
8 8 Разработать 

методы и приемы 

эвристических 

заданий 

3 Ноогеновские задачи 8 5 Разработать 

ноогеновские 

задачи 

4 Стартовая диагностика 

формирования 

коммуникативных УУД  

для 2-4 классов 

8 

 

5 Разработать 

диагностику 

формирования 

коммуникативных 

УУД для2-4 

классов  

5 Методы и приемы 

деятельностной модели 

итоговой аттестации 

8 6 Разработать 

методы и приемы 

деятельностной 

модели итоговой 

аттестации 

6 Социальное 

проектирование  

5 3 Разработать 

социальный 

проект  

7 Работа с текстом  как 

базовая основа 

формирования  

метапредметных УУД. 

5 3 Разработать 

метапредметные 

задания для 

формирования 

метапредметных 

УУД 
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2.2.Содержание по темам 

Деятельностная модель итоговой аттестации учащихся 

Модель итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учреждений 

должна в первую очередь отражать качественные характеристики проектно-

исследовательской деятельности.  

 Необходимо разработать  модель итоговой аттестации, исходя из 

соответствующих  моделей вариативного образования:  

 связанных с развитием российской системы образования и предусмотренных 

Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» и федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения: 

 осуществляемых на основе программ, учитывающих в достаточной мере 

необходимость удовлетворения образовательных потребностей детей. 

Если допустить, что языком образования является способ организации 

образовательной деятельности, то язык образования выражается в 

образовательных действиях (поступках). Когда мы говорим о разных укладах 

жизни и способах восприятия мира, то речь идет о различных способах 

построения знания.  

8 Особенности 

формирования 

универсальных учебных 

действий  у 

обучающихся  в 

урочной деятельности  

5 3 Сформировать  

УУД у 

обучающихся  

в  урочной 

деятельности  

9 Мониторинг 

сформированности 

метапредметных УУД 

учащихся 

 

8 6 Разработать 

мониторинг 

сформированности 

метапредметных 

УУД учащихся 

10 Методические 

рекомендации по итогам 

мониторинга УУД 

учащихся 

 

9 6 Разработать 

методические 

рекомендации  по 

итогам 

мониторинга УУД 

учащихся  
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Определяясь в языке (способе) приобретения знания, мы определяемся и 

в целях, и в намерениях.  

На практике, в отдельно взятой школе, параллельно могут существовать 

разные способы восприятия мира.  

Поэтому чрезвычайно существенно формирование сообщества, где 

образование происходит в сетевом взаимодействии на принципах кооперации и 

проектной деятельности.  

Основанием для возникновения и становления такой сети могут быть 

только культурно-образовательные инициативы, на которые опираются 

образовательные программы. Таким образом, может формироваться школа, 

строящая содержание образования от вопроса ученика. Тогда возникает 

возможность структурирования содержания образования по способам 

вхождения в культуру, а не по ее компонентам (набор предметов). То есть такая 

сеть представляет собой сообщество образовательных способов 

(образовательных культур).  

Т.о., проблематику развития школы можно сформулировать как 

проблему формирования открытого инновационного образовательного 

пространства. А для этого необходимо организовать деятельность, 

направленную на создание инициатив. И, в первую очередь, проектировать 

эту деятельность в самом образовательном процессе. В качестве 

ценностных ориентиров определены: удовлетворение образовательных 

потребностей каждого ребенка (и родителя); сохранение, возрождение и 

развитие культуры. 

               Цели деятельностной модели итоговой аттестации: 

            Разработка и апробирование модели итоговой аттестации 

учащихся общеобразовательных учреждений, соответствующей 

деятельностным  моделям вариативного образования, индивидуализации 

образовательного процесса на основе самоопределения учащихся как 

создание условий для их успешной самореализации. 

 Образовательную программу, в отличие от учебной, рассматриваем как 

программу, направленную на образование личности учащихся. В соответствии 

с этим в структуру программы включается: выбор целей и определение 

содержания образования (через клубные групповые проекты и индивидуальные 

образовательные траектории); выбор соответствующих образовательных 

технологий; организация образовательных ситуаций; формы и методы 
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оперативного контроля; критерии рефлексивной оценки результатов 

реализации образовательной программы. 

 Достижение ожидаемого результата основано на организации сетевого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в едином 

образовательном пространстве села, развитии вариативного образования с 

учетом общих принципов развития российского образования. 

 В основу деятельности школы положены принципы: вариативности 

образования, индивидуализации и дифференциации образования, комплексного 

подхода к диагностике развития детей как субъектов различных видов 

деятельности, самоопределения, самореализации, сотрудничества, 

сотворчества, содеятельности, регионализации образования. 

                Задачи  деятельностной модели итоговой аттестации: 

1. Анализ социокультурной ситуации и образовательной деятельности. 

2. Изучение образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса. 

3. Определение и апробация организационно-педагогических условий 

индивидуализации образовательного процесса. 

4. Разработка и апробация различных моделей вариативного образования на 

основе учета образовательных потребностей и способностей детей. 

5. Разработка и апробация индивидуальных программ обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

6. Разработка и апробация  индикаторов (в т.ч. социальных) качества 

образовательной деятельности. 

Апробация деятельностной модели итоговой аттестации учащихся 

общеобразовательных учреждений РС (Я).  

7.  

        

 Основная идея  деятельностной модели итоговой аттестации  

Выход в режим индивидуально-ориентированного обучения предполагает 

организацию образовательной деятельности как взаимодействия 

индивидуальных образовательных траекторий каждого ученика. Для этого 

необходимо отойти от структурирования содержания образования по набору 

учебных предметов и структурировать его по способу вхождения в культуру 

через собственные культуротворческие (образовательные) акты учащихся. 

Сделать такой управленческий ход позволяет только учет возрастной 

периодизации по ведущему типу деятельности: 
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Возраст  Ведущий тип 

деятельности  

Ведущие 

организационные 

формы ОД  

Основные формы 

оценки  

Начальная 

школа 

Формирование 

учебной 

деятельности 

Овладение способом 

(навыки группового 

проектирования)  

Презентация 

проекта 

Ср. звено  

(5-7 кл.) 

Учебная 

деятельность 

Предметное обучение 

(способ + необход. и 

доп. информация) 

Защита 

группового 

проекта 

Ср. звено  

(8-9 кл.) 

Клубная 

деятельность 

Проблемные профили 

по интересам 

(групповые проекты + 

индивидуальные 

исследования) 

Защита 

группового или 

индивидуального 

проекта 

Старшее 

звено 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуальные 

профили 

(индивидуальные 

«профессиональные» 

курсы) 

Защита 

индивидуального 

проекта 

 

 

Преемственность по способу вхождения в культуру выводит на 

индивидуально-ориентированные образовательные программы учащихся 10-11 

классов. 

 Учащиеся первой ступени овладевают навыками сетевого 

взаимодействия на принципах кооперации, выступают в качестве соавторов тех 

или иных групповых творческих проектов.  

В 5-7 классах идет дальнейшая работа в данном направлении. Кроме 

того, через предметное обучение дети получают информацию, необходимую 

для их дальнейшего продвижения по собственным образовательным 

маршрутам.  

В седьмом классе начинается первый этап мониторинга образовательных 

потребностей всех участников образовательного процесса. В дальнейшем 

мониторинг проводится регулярно (каждый учебный год). 

Схема мониторинга включает: 

 Определение образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса и способностей учащихся. 

 Опрос учащихся и родителей (изучение потребностей). 

 Определение рейтинга каждого ученика по десятибалльной шкале 

(оценку выставляют учителя-предметники). 

 Тесты на определение профессиональной направленности учащихся 

(проводит школьный психолог). 
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 Пересечение образовательных потребностей участников образовательного 

процесса и способностей учащихся. Корреляционный анализ. 

 Определение видов деятельности, изменяющих и развивающих 

образовательные потребности. 

 Разработка программ образовательной деятельности клубов (проблемных 

профилей по интересам), создание групповых проектов. 

 Организация индивидуальной исследовательской деятельности учащихся 

(через дополнительное образование). 

 Повторение описанного цикла мониторинга. 

 Коррекция организационной схемы и структуры содержания образования 

согласно результатам мониторинга. 

На основании мониторинга формируются клубы по интересам. Основная 

работа по организации совместной детско-взрослой образовательной 

деятельности в клубах проводится в VIII-IX классах. Каждый клуб имеет 

программу, включающую образовательную деятельность клуба и учебные 

программы по «придуманным» учебным предметам. Первые клубы по 

интересам были созданы  в 2000 г. Программы образовательной деятельности 

клубов и учебные программы по этим предметам разрабатываются учащимися 

и учителями совместно. 

 В клубах дети и взрослые сообща разрабатывают совместные проекты. На 

этом этапе работы клубов профессиональная направленность личности 

определяющего значения не имеет. Каждый имеет право выбирать (или, при 

необходимости, создавать) для себя любой клуб и заниматься любимым делом. 

Работа ведется в зоне ближайшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой 

проект клуба 
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          В ходе реализации групповых проектов со стороны педагогов незаметно, 

осторожно, как бы между делом (через создание ситуаций, позволяющих 

изменять мотивацию), начинается работа по изменению, формированию и 

развитию образовательных потребностей учащихся в сторону их способностей, 

исходя из данных психологического тестирования и других факторов 

(семейные и родовые традиции и т.п.). Так, ученик с явными физико-

математическими задатками, занимаясь в спортивном клубе «Боотур», может 

заняться исследованием физической природы спортивных движений и т.п. 

        Основная работа по организации клубов (проблемных профилей) по 

интересам через совместную детско-взрослую образовательную деятельность 

проводится в 8-9 классах. Однако это не исключает возможности участия в 

групповых проектах клубов учащихся более младшего или старшего возраста.  

 

    Индивидуальные образовательные маршруты учащихся 10-11 классов 

включают три блока: индивидуальный профильный, общий профильный и 

базовый. Индивидуальные курсы строятся от образовательного интереса 

ученика. Индивидуальные курсы строятся от образовательного интереса 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

        

        От этого интереса выстраиваются профильные и базовые курсы для 

ученика (так же ориентированные на его потребности, способности, 

возможности). Маршруты разных учащихся в точках взаимного притяжения 

могут соприкасаться, идти параллельно, сходиться и снова расходиться. 

Дополнительное образование (кружки, студии, клубы) становится основанием 

(ядром) для образования академического, из дополнительного 

трансформируется в основное, определяющее содержание образования в целом. 

Индивидуальный 

курс 

Групповой 

проект клуба 

Индивидуальный 

исследовательский 

проект 
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В основе индивидуального профильного курса лежит все та же 

совместная детско-взрослая образовательная деятельность. Чтобы 

объяснить, как это происходит технологически, вспомним общую структуру 

деятельности (А.Н.Леонтьев в переложении В.В.Давыдова и в нашей 

интерпретации): 

 Нужда переводится в потребность (происходит мотивация). 

 Потребность выражается в эмоциях. 

 Эмоции свидетельствуют о возникновении мотива. 

 Мотив рождает замысел  и определенный план, включающий четыре блока 

задач – 

 Перцептивные (связанные с восприятием) – выражаются в 

аналитических качествах. 

 Мнемические (связанные с памятью) – выражаются в умении изучать 

проблему, реферировать и использовать опыт. 

 Мыслительные –  выражаются в умении делать определения. 

 Креативные (связанные с воображением) – выражаются в 

разработке, предъявлении и апробации проекта-образа). 

 Как только задачи  определены, выполняются операции и действия. 

 В результате появляется продукт деятельности (проект-образ). 

 Продукт рефлексируется (идет сопоставление реализации и замысла). 

 На основании рефлексии возникает замысел следующего шага. 

В основе образовательной деятельности как основное (определяющее 

последующие шаги) средство лежит анализ. Оценивается не только конечный 

продукт деятельности, но, в первую очередь, качество постановки 

образовательных задач. Моментом, когда возникает ситуация оценивания 

задач, является этап рефлексии в ходе презентации проекта-образа. 

При изучении материала индивидуального профильного блока 

участники образовательного процесса, анализируя учебный материал, 

придерживаются следующего примерного алгоритма: 

1. Анализ структуры порядка (анализируются компоненты, 

парадигматические уровни) – как анализ «внешних» признаков изучаемого 

теоретического понятия.  

2. Анализ алгебраической структуры (противопоставляется, сопоставляется 

одно с другим или два с третьим) – как сравнительный анализ изучаемого 

понятия с другими.  

3. Анализ топологической структуры (изучаемые понятия анализируются в 

отношениях, выявляются причинно-следственные связи) – как анализ 

отношений и принципов. 

При изучении материала общего профильного блока допускается 

ограничение сферы аналитической деятельности первым и вторым пунктами 

примерного алгоритма. 
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 При изучении материала базового блока при анализе можно ограничиться 

первым пунктом. 

 Данный алгоритм является и основным правилом итоговой 

аттестации. В первую очередь берется во внимание уровень 

«аналитической» компетентности. Общая процедура которой проходит в 

течение учебного года и выглядит соответствующим образом: 

 

 Этапы 

итоговой 

аттестации  

Содержание блоков  Оцениваемы

й продукт  

Критерии 

оценки  

1

1  

Стартовый 

этап  

 Определение 
проблематики 

предполагаемых 

проектов.  

 Введение в 

проектную 

деятельность.  

Проектная идея  Качество выхода 

на проектную 

идею через 

определение 

собственной 

проблематики: 

Оценивается 

аналитические 

качества (анализ 

структуры 

порядка, анализ 

алгебраической 

структуры,  

топологический 

анализ).  

2

2  

Промежуто

чный этап  

 Выполнение 
«домашних 

заданий».  

 Изучение 
литературы и 

опыта по 

исследуемой 

проблеме.  

 Работа над 

теоретическим 

обоснованием тем 

проектов.  

 Предварительная 

Философская 

и 

психологическа

я концепция 

проекта  

Качество 

структурирования 

изученной 

литературы:  

Оценивается 

умение 

реферировать, 

изучать 

литературу по 

проблеме, 

аргументировать 



15 
 

защита проектов.  

 Выполнение 
«домашних 

заданий».  

 Изучение 
литературы и 

коррекция 

рабочей гипотезы.  

рабочую гипотезу 

проекта.  

3

 

3 

Промежуто

чный этап  

 Экспертиза 
теоретической 

части проектов.  

 Выполнение 
«домашних 

заданий».  

 Изучение 
литературы и 

коррекция 

рабочей гипотезы.  

 Коррекция 
проектов.  

Структура 

проекта и 

планирование 

следующих 

проектных 

ходов.  

Качество 

структурирования 

проекта:  

Оценивается 

умение делать 

собственные 

научные 

определения и 

планировать 

следующий 

проектный ход.  

4

 

4 

Итоговая 

аттестация  

 Защита 
материалов 

полевой практики, 

коррекция 

рабочих гипотез.  

 Доработка 
проектов.  

Проект в 

целом  

 Качество 
проекта в 

целом.  

 Качество 
способа 

образовател

ьной 

деятельност

и авторов 

проектов 

(учитывают

ся все 

критерии 

оценки 

отдельных 

этапов).  

 

              При итоговой аттестации оценивается: 

•  Уровень (оформленность) потребности заниматься определенной 

деятельностью. 

•  Качество проектной культуры (выбор средств и методов, планирование). 
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•  Качество реализации замысла (конструирование). 

•  Уровень (качество) сопоставления реализации и замысла (рефлексия 

деятельности, планирование следующего шага). 

 

Необходимые условия обеспечения метапредметного содержания 

образования (А.И.Адамский): 

1. Совместная детско-взрослая образовательная деятельность. 

 Проявление собственной инициативы. 

 Коллективная поддержка и оценка инициативы. 

 Формирование общей системы ценностей. 

 Формирование общих критериев эффективности деятельности. 

 Управление совместной деятельностью. 

 Влияние на распределение ресурсов для осуществления деятельности. 

2. Общее информационное пространство. 
 Предоставление информации о своей деятельности другим участникам 

партнерства. 

 Получение информации о деятельности других участников партнерства. 

 Создание собственных каналов информации. 

 Возможность участия в других информационных каналах. 

Перечисленные условия (требования) могут быть индикаторами качества 

самодетерминации участников образовательного процесса как деятельности в 

определенной свободе от заданных условий этой деятельности.  

Перечисленные условия (требования) могут быть индикаторами 

качества самодетерминации участников образовательного процесса как 

деятельности в определенной свободе от заданных условий этой 

деятельности.  

Настоящая модель прошла первичную апробацию в Майинской 

гуманитарной СОШ Мегино-Кангаласского улуса, в Черкехской и Хара-

Алданской СОШ Таттинского улуса (все в ходе апробации имели статус 

федеральной экспериментальной площадки).  

Также модель аттестации метапредметных резульатов прошла апробацию в 

АНО «Детская академия «Мета» (АНО «АкМе»_ при Хамагаттинской саха-

французской ассоциированной школе ЮНЕСКО (Намский улус) 

    Ожидаемые результаты деятельностной модели итоговой аттестации  

      Достижение новых социальных результатов (внешние эффекты): 

1. Появление многообразия авторских проектов участников образовательного 
процесса, вошедших в диалог между собой, вовлекая все новые и новые 
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культурно-образовательные инициативы (ученические, родительские, 

учительские и т.п.). 

2. Задание вектора развития через инициацию авторских проектов. 
3. Общественно-государственный мониторинг образовательных потребностей. 

4. Оформление гражданского образовательного заказа. 
5. Моделирование в школе будущих социальных, экономических процессов. 

 

Образовательные результаты (внутренние эффекты): 

1. Механизм совместной детско–взрослой образовательной деятельности через 

клубы и учебные курсы, придуманные детьми, как модель общественно–

государственного управления образованием на уровне ОУ. 

2. Вовлечение учащихся в управление собственным развитием. 
3. Осознанность выбора будущей профессиональной деятельности учащимися 

старших классов, в среднем звене занимавшихся в клубах. 

  

 

                    Перспективы развития модели: 

1) Полученные результаты могут способствовать выбору оптимального 

пути развития региональной системы образования и образовательной 

поддержки социально-экономического развития РС (Я). Модель может 

быть использована в других регионах Российской Федерации. 

 

Оценка результатов внешняя и внутренняя: 

 

1. Мониторинг мотивации выбора (адекватность 

интеллектуальных, психических и физических особенностей 

познавательных процессов учащихся): 

 Формы: Анализ социокультурной ситуации; мониторинг образовательных 

потребностей; пересечение образовательных потребностей всех субъектов 

образовательного процесса; оформление образовательного заказа; 

экспертиза на основании общественного образовательного договора. 

 Методика: Корреляционный анализ (метод Браве-Пирсона). 

2. Рефлексия деятельности учащихся: 

 Методика: Корреляция самооценки и оценки специалистов (принцип кругов 

Эйлера). 

3. Соответствие образовательных программ и педагогических 

технологий принципам индивидуализации и самореализации. 

4. Доля учащихся с высоким уровнем качества образования. 
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Разработка и апробирование модели итоговой аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций, соответствующей деятельностным моделям 

вариативного образования, индивидуализации образовательного процесса на 

основе самоопределения учащихся как создание условий для их успешной 

самореализации проводится совместно с базовым учреждением. 

При разработке итоговой аттестации учитываются решения следующих задач 

на разных ступенях общего образования.  

 

Звено  Цели и задачи 

Начальное 

1-4 классы 

Развитие  мыслительной деятельности,умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности (ОУУН). 

Участие  в совместных детских или детско-взрослых проектах  

развивает  интерес  к познавательной деятельности, расширение 

детского кругозора., освоение правил  групповой работы. 

Среднее 

5-8 

Формирование и развитие личностных, метапредметных , 

коммуникативных  универсальных  учебных действий. 

Участие в семейных, индивидуальных, групповых проектах дает 

возможность открытия  нового в предметных и социальных 

проектах. Является подготовкой к следующему этапу – 

самостоятельной реализации самого себя в социальных 

проектах. 

Основное 

9-11 

Подготовка к  проектированию социальных проектов: ставить и 

достигать серьезные цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

Участие в индивидуальных или групповых социальных проектах 

-это возможность открытия  способности и таланта, поиска  

самого себя  для будущей профессии.  

 

                 Методы и приемы эвристических заданий  

                   1.Начальные классы 1-4 класс 

           Эвристический урок или внеурочное занятие  включает в себя задание на 

собственное творчество учащихся. Примеры таких заданий: 

- изобрести свои буквы, цифры, животных, географический материк, 

государство, планету; придумать символ или знак для обозначения дня недели, 

месяца, года, мира; 
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       - дать определение изучаемому понятию, объекту, явлению; 

сформулировать математический принцип; отыскать историческую 

закономерность; сконструировать теорию природы; 

- сочинить сказку, задачу, поговорку, пословицу, загадку, зазывалку, считалку, 

небылицу, рифму, стихотворение, песню, очерк, трактат, современные виды 

текста (интервью, реклама, деловые диалоги); 

- составить словарь, прописи, кроссворд, игру, викторину, родословную, 

примету, сценарий спектакля, программу концерта, свое задание для других 

учеников, сборник математических задач; 

- придумать образ — рисуночный, двигательный, музыкальный, словесный; 

«оживить» буквы, слова, числа, фигуры, ноты; перевести образ с одного языка 

на другой: нарисовать музыку, определить цвета дней недели, нарисовать 

картину природы; 

- изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, маску, математическую 

фигуру, геометрический сад, вышивку, фотографию, видеофильм, берестяную 

грамоту; 

       - разработать цели своих занятий по всем предметам на день, четверть, год; 

разработать план домашней, классной или творческой работы; написать 

самооценку, рецензию, индивидуальную программу занятий по предмету. 

Ноогеновские задачи 1-11 класс 

Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, 

расположенность к усвоению очень важная сторона интеллекта, 

характеризующая умственные достоинства  в будущем. Основная задача 

мыследеятельностной педагогики заключается в том, чтобы сформировать у 

детей способность мышления. За счет осуществления реального действия и 

мыслительных актов на основе полученных знаний и исследования процесса 

получения знаний создаются формы мыслительного и деятельностного опыта, 

которые могут стать предметом рефлексивного анализа и воспроизведения. 

Нооге н (перевод с греч.«Рождающий разум») — это педагогическая 

(образовательная) технология, по форме основанная на разработанных Г. П. 
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Щедровицким организационно-деятельностных играх как основы 

формирования коллективной мыследеятельности (ОДИ), а в качестве 

содержания использующая решение задач на онтологическое моделирование 

(создание возможных миров, например:, «Построить мир, в котором есть язык, 

а в языке нет названий и т. п.). 

                         Базовые ценности ноогеновских задач: 

 открытость мира и человека; 

 выход на границу своих возможностей - решение задач, не имеющих 

готового решения, реализация невозможных проектов, совершение 

подвигов; 

 совместность в достижении и преодолении границы; 

 творчество - создание как абстрактных возможных миров в процессе 

решения задач, так и вполне реальных объектов и событий в собственной 

жизни; 

 всевозможность - мы сознательно подвергаем сомнению привычные 

рамки и с каждой школой расширяем «меню жизни» на несколько 

«новинок»; 

 стремление к безупречности - уж если и играть во что-то, то только по-

настоящему; 

 целостность человека - мы не считаем нужным ставить акцент на 

мышлении или теле, так как развитие происходит с Человеком, а не с его 

частями; 

 рефлективность - осознанное отношение к собственному действию и к 

себе самому, ценность понимания себя. 

Примерные ноогеновские  задачи: 

1. У дракона З головы: одна знает, что значит хотеть и хочет или не хочет, 

другая знает, что значит мочь, и может или не может, а третья знает, что значит 

долженствовать и должна или не должна. Как дракону научиться летать для 

того, чтобы выжить? 
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2. Придумать мир, в котором предметы нечетко отличаются друг от друга. 

Описать, как в этом мире можно совершить какое-нибудь действие. 

З. Определить и доказать, я управляю временем или время управляет мной. 

4. Придумать мир, в котором все вывернуто наизнанку. 

5. Придумать мир, в котором возник язык без: настоящего времени/ 

прилагательных/ глаголов/ существительных. 

6. Построить мир плоских существ, живущих на плоскости (не имеющих 

толщины), у которых нет наслоений, а в остальном, все как у нас. 

7. Построить геометрию фигур с постоянной площадью и меняющейся формой. 

8. Построить физику с дискретным пространством и временем. 

9. Построить мир, где все живое. 

10. Построить мир, где субъекты могут по своему желанию менять 

пространство (его структуру). Построить физику и геометрию этого мира. 

11. Построить геометрию в мире, который расположен на системе 

концентрических окружностей, пересекающихся в одной точке. 

12. Построить мир чудес. 

13. Придумать теорию решения математических задач и проверить ее на 

практике. 

14. Придумать теорию истории и написать историю некогда великого и гордого 

народа. 

15. Построить теорию спортивных игр и предсказать их дальнейшее развитие. 

16. Построить теорию конфликта и разрешить имеющийся в группе конфликт. 

17. Придумать принципиально новый вид искусства и создать соответствующее 

произведение искусства. 

18. Построить мир, где нет чисел, но есть развитая цивилизация. 

19. Написать сказку и построить аналитическую теорию сказок. 

20. Построить мир, в котором нет отверстий. 

21. Построить мир, в котором слово есть дело. 

22. Построить геометрию без точек. 

23. Построить мир, в котором возникает такая геометрия. 
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24. Построить школу, в которой не учатся, а разучиваются. 

25. Построить алгебру мыслей. 

26. Построить математику чувств. 

27. Построить язык цивилизации, общающейся только с помощью эмоций. 

28. Построить мир, в котором невозможно появление естественных наук. 

29. Построить математику точек зрения. 

30. Построить арифметику, в которой невозможно сделать ошибку. 

31. Доказать, что мир таков, каков он есть на самом деле. 

32. Построить (осуществить) мир, объекты которого, будучи познанными, 

изменяются или исчезают, и осмысленно подействовать в этом мире. 

33. Описать развитую цивилизацию, где язык не используется как средство 

общения. 

34. Описать мир, расположенный с двух сторон листа Мёбиуса, в котором, если 

какая-либо энергия появляется на одной стороне листа, то ей эквивалентное 

количество исчезает на противоположной стороне. Полоска листа Мёбиуса 

имеет достаточно большую длину, так что вдоль нее прийти на 

противоположную сторону можно только с большими затратами энергии. 

Проскок на противоположную сторону происходит один раз, когда человеку 

исполняется 18 лет. 

35. Придумать мир, в котором все лгут, но при этом прекрасно понимают друг 

друга. 

36. Придумать мир, в котором, то, что сказано, то и происходит. 

37. Придумать шутку, которая бы рассмешила инопланетянина. 

38. Придумать химию без химических элементов. 

39. Построить физику в мире, где масса тел непрерывно меняется. 

40. Инопланетяне прислали Землянам сообщение о том, что они готовы 

мгновенно забирать с земли мусор для своих Нужд, а взамен давать любую 

полезную вещь, которую Землянин захочет. Понять ситуацию и принять 

решение, отдавать или не отдавать мусор. 



23 
 

41. Построить мир, в котором почва находится в непрерывном движении. 

Описать пути приспособления человека к такому миру. 

42. Построить мир, в котором буквально выполняется правило - «то, что дальше 

положишь, то ближе возьмешь». 

43. Построить мир, в котором события не зависят от времени. 

44. Построить карту учебных предметов. 

45. Построить карту лидера. 

46. Написать инструкцию для изгоя или для его окружения (адресат 

произвольный), позволяющую изменить ситуацию изгоя. 

47. Придумать антигравитационную планету. 

48. Придумать психологию Соляриса. 

49. Придумать мир, в котором природа является частью человека. 

50. Придумать устойчивый мир, в котором движение возможно только на 

восток и вверх. 

51. Представьте себя жителями солнечной системы, которые редко бывают на 

Земле. Вы мыслите себя в рамках гелиоцентрической системы.  

Например: 

Стартовая диагностика формирования коммуникативных УУД 

для 2-4 классов 

Тема: Ноогеновские задачи 

Участники: учащиеся 2-4 классов. 

Цель: Создание условий для групповой работы по решению метапредметных 

задач для отслеживания способов действий, выявления уровня 

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

учащихся начальных классов. 

Как возник «НооГен»? 

Название происходит от названия космического корабля  в романе 

И.А.Ефремова «Час быка» и переводится  с греческого языка как  «Рождающий 

разум». В педагогической  практике  Миссия НооГена: 

Создание условий для формирования мыслительной деятельности учащихся, 
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задающей поле для совместного развития проектно-исследовательских умений. 

 Как устроена работа в НооГене? 

 Построение миров и возможных научных теорий (для того, чтобы 

построить такие миры в программе используются специальные задания, 

построенные по форме «НооГеновских задач»). 

 Коллективная, командная работа 

 Общие заседания 

 Рефлексия. 

 Особенности задачи НооГен: 

 Нет возрастных ограничений 

 Противоречивое условие задачи 

 На первый взгляд, не решаемая. Нет единого решения, все решения 

возможны. 

 Решение должно быть обоснованным, убедительным 

 Решение основывается на нешаблонном креативном мышлении, 

рождается в живом общении. 

Ожидаемые результаты: 

o развитие  мышления;  

o социализация в групповой работе; 

o формирование навыков проектно-исследовательской деятельности, 

познавательных, коммуникативных и личностных УУД; 

o создание атмосферы взаимопонимания между учениками,  

o рост учебной мотивации учащихся; 

o получает опыт содержательного общения и коммуникации; 

o осмысление повседневной учебной деятельности. 

                                    Ноогеновские задачи 

1 класс. У дракона три головы. Одна голова лентяйка, ничего не хочет, вторая 

голова неумейка – хочет, но не может, не умеет,   третья голова – знает, что 

должен.Как дракону научиться летать для того, чтобы выжить? 

2 класс. Придумайте игру, такую, которую никто не знает 
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 3 класс. Придумать шутку, которая бы рассмешила инопланетянина. 

4 класс. Придумать мир, в котором все лгут, но при этом прекрасно понимают 

друг друга 

                            Оценка деятельности учащихся: 

1. Понимание цели задания, планирование, самоконтроль и  оценка. 

2. Активность: идея, мнение учащихся. 

3. Культура общения – этикет общения. 

 

       Методы и приемы деятельностной  модели итоговой аттестации  

                                           «Умные вопросы» 

Умение задавать вопросы 

0.- вопросы на понимание – "А что такое “волга”? Не могли бы вы уточнить,что 

такое “впадать” – откуда и куда?? (тут в ход идут все десять пар 

вопросительных слов русского языка) 

1.- вопросы на уточнение и уверенность в точности знания – “Правильно я 

понимаю, что речь идет об устье реки?” – “Да!”… или же “Нет” И разговор 

окончен… Такой? Этим? Так? Оттуда? Туда? Затем? …. Те же самые 

переиначенные в утверждение десять пар вопросительных слов русского языка. 

2. – вопросы на проблематизацию – "А чем это пресловутая “волга” нам в 

рамках нашего разговора может быть интересна?" “А полезна?” "Покажите в 

действии, что значит "впадать. В транс тоже "впадают? Вы еще не впали? 

3.-  вопросы на кооперацию (модальные вопросы) "Можно ли (должно ли? надо 

ли? чувствуете ли? будем ли? хотите ли?) заменить “Волгу” на “реку”, а 

“Каспий” на"море"? 

4. креативные  вопросы – "Не думаете ли вы, что “волго-каспий” – это 

“сепулькафербенксового цвета”? 

5. оценивающие (нормирующие) вопросы. Каковы основания к такому выводу 

и заключению? 
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6. категоричные (критериальные) вопросы – “Это красиво?” “Это целостно?”, 

“Это уместно?”.. 

7. – вопросы на провокацию (встречные вопросы на рефлексивное 

оборачивание) – “Ну,отвечу я на ваш вопрос про Каспий, -и что потом мы с 

этим делать будем?” 

Эвристическая олимпиада 

имеет целью предоставить ученикам возможность максимального творческого 

самовыражения в различных предметных областях с учетом их 

индивидуальных способностей. Эта форма позволяет ученикам создать 

творческие продукты небольшого объема за короткие промежутки времени. 

Задания олимпиады формируются в номинации «Идея», «Образ», 

«Закономерность», «Знак». «Символ», «Опыт», «Конструкция» и др. На 

эвристической олимпиаде оценивается не правильность решения сложных 

задач, а степень творчества созданных учениками продуктов. Примеры 

заданий: «Изобрази на рисунке Древо Познания и дай к нему свои пояснения», 

«Дай определение, кто такой человек». «Придумай и опиши общий для всех 

людей язык». 

Деловая игра 

максимально приближает обучение к реальным, научным или 

производственным условиям. Деловые игры организуются в виде разработки и 

защиты учащимися проектов в форме группового решения задач с 

экономическим, производственным или иным содержанием, в форме «круглого 

стола», бригадного выполнения лабораторной работы и т.д. На занятии в 

игровой форме моделируется деятельность любой организации по решению 

реальной для нее проблемы. 

                          Интерактивные обучающие программы.  

Среди современных тенденций развития компьютерных образовательных 

технологий наблюдается переход от информационной ориентации к 

интерактивной. Например, в компьютерных играх и мультфильмах, в 

мультимедийных обучающих программах пользователю отводится все более 
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активная роль, предлагающая ему свободу выбора действий и получения 

индивидуальных результатов. Однако компьютерных   обучающих  программ, 

позволяющих  ученику действовать эвристически, т.е. создавать свой 

собственный, а не определенный заранее образовательный продукт, в массовой 

практике пока очень мало. 

Дистанционные формы творчества 

К ним относятся межшкольные образовательные проекты, реализуемые с 

помощью электронной почты E-mail или системы Web глобальной сети Internet. 

В дистанционной форме реализуются эвристические олимпиады, совместные 

исследования учениками разных школ и стран одних и те же проблем, 

разработка творческих проектов («Кислотные дожди», «Права ученика в 

образовании», «Кунсткамера феноменов», «Погоня за историческими 

личностями», «Создание словаря», «Бизнес-проект постройки аэродрома»). 

       Творческие работы детей отличаются по типу, объему, времени их 

выполнения. Одни работы выполняются учениками прямо на уроке и 

представляют собой элемент творчества в рамках изучаемой темы. Таковы 

придуманные детьми загадки, короткие стихотворения, сказки, считалки, 

математические задачи, опыты по естествознанию. Другой вид работ— это 

текущие творческие работы учеников, выполненные ими не только в классе, но 

и дома в течение 1-3 дней. Такие работы не требуют специального оформления 

и официальной защиты. Ребята выступают с подобными работами прямо на 

уроках. 

       Следующий вид творческих работ — это те, которые ученики готовят и 

защищают в конце учебной четверти или во время творческой недели. Это 

могут быть итоговые, зачетные, экзаменационные работы. Их отличает более 

продолжительный период выполнения — от 1 до 3 месяцев и более, а также 

достаточный объем полученных результатов. Такие работы оформляются по 

установленным стандартным требованиям: формулируются цели, описывается 

ход работы и полученные результаты, осуществляется рефлексия, приводятся 

рецензии учеников и взрослых. Работы выполняются под руководством 
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педагогов на специальных занятиях по выбору в мастерских. Лучшие работы по 

итогам защиты публикуются и включаются в школьный компонент содержания 

образования для дальнейшего использования в учебном процессе. 

Типы творческих работ: 

       - исследование (эксперимент, серия опытов, исторический анализ, 

собственное решение научной проблемы, доказательство теоремы); 

       - сочинение (стихи, сказки, задачи, очерки, трактаты); 

       - педагогическое произведение (проведенный в роли учителя урок, 

составленный кроссворд, обучающая компьютерная программа, придуманная 

игра, викторина); 

- художественное произведение (живопись, графика, музыка, песня, танец, 

вышивка, фотография, композиция, выставка); 

       - техническое произведение (поделка, модель, макет, схема, фигура, 

компьютерная программа); 

       - зрелищное произведение (концерт, спектакль, сценка, показательное 

выступление, соревнование); 

       - методологическое произведение (индивидуальная образовательная 

программа, план занятий по выбранной теме, тест или проверочное задание для 

учеников, рефлексивный дневник). 

Эвристические методы обучения 

4-8 класс 

Одной из форм обучения  является  эвристическое погружение учащихся, 

которое имеет 2-3 этапа. Это погружение происходит в конце учебной 

четверти. 

Эвристическое погружение— форма обучения, при которой в течение 

нескольких дней сохраняется образовательная доминанта, обеспечивающая 

личностное познание учениками природного, культурного или иного 

образовательного объекта с помощью эвристических методов обучения. 

Погружение происходит в определенную историческую эпоху или событие, в 

творчество одного писателя или в страну, в физическую теорию или 
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географическое понятие. Эвристическое погружение может состоять из серии 

образовательных ситуаций. 

Метод «вживания». 

 Посредством чувственно-образных и мысленных представлений ученик 

пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его 

изнутри. Вживаться в сущность свечи, дерева, камня, кошки, облака и других 

образовательных объектов помогает применение словесных предписаний типа: 

«Представьте себе, что вы то растение, которое стоит перед вами, ваша голова 

— это цветок, туловище — стебель, руки — листья, ноги — корни…». В 

моменты наилучшего «вживания» ученик задает вопросы объекту-себе, 

пытается на чувственном уровне воспринять, понять, увидеть ответы. 

Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть эвристический 

образовательный продукт ученика, который может затем быть выражен им в 

устной, письменной, знаковой, двигательной, музыкальной или рисуночной 

форме Наблюдение объекта в данном случае переходит как бы в 

самонаблюдение ученика, если предварительно удается отождествить себя с 

объектом 

Метод смыслового видения. 

 Одновременная концентрация на образовательном объекте физического зрения 

и пытливо настроенного разума позволяет понять (увидеть) первопричину 

объекта, заключенную в нем идею, первосмысл, т.е. внутреннюю сущность 

объекта. Также,  как и в предыдущем методе, здесь требуется создание у 

ученика определенного настроя, состоящего из активной чувственно-

мысленной познавательной деятельности. Учитель может предложить 

ученикам следующие вопросы для смыслового «вопрошания»: Какова причина 

этого объекта, его происхождение? Как он устроен, что происходит у него 

внутри? Почему он такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному 

применению данного метода приводят к развитию у учащихся нетрадиционных 

для применения в массовой школе познавательных качеств — озарению, 

наитию, инсайту. 
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Метод символического видения. 

Символ как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее смысл, 

может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Метод 

символического видения заключается в нахождении или построении учеником 

связей между объектом и его символом После выяснения характера отношений 

символа и его объекта (например, свет— символ добра, спираль— символ 

бесконечности, голубь — символ мира, блин — символ Масленицы) учитель 

предлагает ученикам наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и 

изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме. 

Метод образного видения. 

Предлагается, глядя, например, на горящую свечу, нарисовать увиденные 

образы т.е. то, на что она похожа. Ребята рисуют новогоднюю елку, шлем, 

церковь, нимб, меч, вулкан, землю и многое другое. Образовательный продукт 

как результат наблюдения учеников в данном случае выражается в образной 

или символической форме, а не просто через описание естественнонаучных 

фактов. Такой метод развивает у учеников образные подходы к познанию. 

Метод придумывания. 

Создание нового, неизвестного ранее продукта в результате определенных 

умственных действий. Детьми используется замещение качеств одного объекта 

качествами другого с целью создания нового объекта; отыскание свойств 

объекта в иной среде; изменение элемента изучаемого объекта и описание 

свойств нового, измененного. Например: «Придумайте необычные названия 

своим произведениям— стихам, рассказам, рисункам»,«Представьте, что 

колобок попал в реку, как он будет там себя вести», «Каковы будут свойства 

треугольника, если его углы будут не острые или тупые, а закругленные?» 

Метод «Если бы…» 

Ученикам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что 

произойдет, если в мире что-либо изменится — увеличится в 10 раз сила 

гравитации; исчезнут окончания в словах или сами слова; все объемные 

геометрические фигуры превратятся в плоские; хищники станут травоядными; 
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все люди переселятся на Луну и т.д. Выполнение учениками подобных заданий 

не только развивает способность воображения, но и позволяет им лучше понять 

устройство реального мира, фундаментальных основ различных наук. 

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Для отыскания сведений о каком-либо событии или объекте задаются 

следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? 

Парные сочетания вопросов порождают новый вопрос, например: Как -Когда? 

Ответы на данные вопросы и их всевозможные сочетания порождают 

необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. 

Метод гиперболизации. 

Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или 

качества: придумывается самое длинное слово, самое малое число; 

изображаются инопланетяне с большими головами или малыми ногами; 

приготавливается самый сладкий чай или очень соленый огурец. Стартовый 

эффект подобным воображениям могут придать «Рекорды Гиннесса», 

находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию. 

                                              «Мозговой штурм» 

(Л.Ф. Осборн). Основная задача метода — сбор как можно большего числа идей 

в результате освобождения участников от инерции мышления и стереотипов в 

непринужденной обстановке. Работа происходит в следующих группах: 

генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации 

контридей. Генерация идей происходит в группах по определенным правилам. 

На этапе генерации идей любая критика запрещена. Всячески поощряются 

реплики, шутки. Затем полученные в группах идеи систематизируются, 

объединяются по общим принципам и подходам. Далее рассматриваются 

всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. Оцениваются 

сделанные критические замечания. Окончательно отбираются только те идеи, 

которые не были отвергнуты критическими замечаниями. 
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Социальное  проектирование 

Главный педагогический смысл этой технологии - создание условий для 

социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - 

концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых.  

Под социальным проектированием понимается деятельность:  

социально значимая, имеющая социальный эффект, результатом которой 

является создание реального (но не обязательно вещественного) "продукта", 

имеющего для подростка практическое значение и принципиально, качественно 

нового в его личном опыте;  

задуманная, продуманная и осуществленная подростком, в ходе которой 

подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой 

культурой, с социумом, через которые формируются социальные навыки 

подростка.  

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 

достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. 

Социальный проект - это модель предлагаемых изменений в 

ближайшем социальном окружении в виде:  

словесного описания предполагаемых действий по осуществлению 

указанных изменений; 

графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 

числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления 

планируемых действий. 

В  школе социальные проекты реализуются в рамках  внутришкольных 

проектов «Зеленая школа», «Мэцэ-Хацалас», «Олох ыллыга», которые 

необходимы для удовлетворения потребностей учащихся в познании и желании 

реализации инициативы.  
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Виды социальных проектов учащихся: 

Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике); Стул, скамейка, клумбы для цветов, 

авторские рецепты для блюд,  

Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-

либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение 

информации и представление для широкой аудитории); Проекты для 70-летия 

Победы – открытки, чествование ветеранов тыла и войны, «письмо 

треугольник», «Дети войны», альбомы рапорты и др. 

Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение 

в игровой ситуации);  

Исследовательские  (результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, 

задача и др.);  

Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей 

сути приемов.  

Цель социального проектирования: 

привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным 

проблемам местного сообщества;  

включение старшеклассников в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся.  

Основные задачи социального проектирования: 

повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет 

получения дополнительной информации;  

формирование социально-личностных компетенций: навыки "разумного 

социального" поведения в сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 
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расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и 

т.п.), социальная мобильность и т.д.;  

закрепление навыков командной работы.  

 

Признаки проекта: 

Цель - изменение ситуации, решение проблемы, появление чего-то 

нового. 

Установленные сроки начала и завершения.  

Определенные ресурсы.  

Измеряемый продукт или результат. 

Управление проектом:  

Управление проектом - это процесс руководства всеми работами над 

проектом от начала до завершения. 

Управление включает три основных вида деятельности: 

Планирование. 

Организация. 

Управление. 

Планирование: 

Организация: 

Распределение ролей и обязанностей внутри проектной команды 

Если один человек в проектной команде разрабатывает план работы, 

ищет спонсоров, ведет переговоры с администрацией города или района, 

проводит опросы, является ответственным за все мероприятия, то вероятнее 

всего он сделает не всю свою работу или сделает её не качественно. Поэтому и 

существует разделение труда, в том числе и в проектной деятельности. 

Необходимо будет понять, кто и чем будет заниматься в силу своих 

возможностей и способностей. Конечно, для того, чтобы разделять обязанности 

в команде, прежде  всего нужна сама команда.  

                                 

 



35 
 

  Управление: 

Включение в проектирование этого вида деятельности поможет сделать 

работу в проекте качественнее, эффективнее.  

Руководство работами и контроль результатов (назначение ответственных 

и отчеты о проделанных работах).  

 

                    Решение возникающих проблем 

Если в ходе реализации проекта возникают проблемы, которые не были 

предусмотрены в рисках, они требуют самого быстрого разрешения, т.к. если 

их не разрешить, они могут отрицательно повлиять на ход реализации проекта 

и в худшем случае поставленная цель не будет достигнута. Хотя не так всё 

страшно. Все проблемы предусмотреть всё равно сложно, но если уж они 

возникли, нужно постараться их решить.  

Обмен информацией с заинтересованными лицами 

 Заинтересованными лицами (в зависимости от проблемы, на решение 

которой направлен проект) могут быть администрация  школы, родители, 

соседи, различные общественные организации и т.д. 

Успешное применение творческого проектирования в нашей школе 

связано в первую очередь с удачным выбором объектов труда и грамотной 

формулировкой целей и задач предстоящей работы. Тематику учащиеся 

выбирают самостоятельно, исходя из своих интересов, склонностей, 

возможностей. Учащиеся 5 - 7 классов с удовольствием разрабатывают новые 

модели фартука, юбок, изобретают оригинальные рецептуры блюд, создают 

разнообразные декоративные изделия. 

Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 

школы «Эврика»,  способствующая  повышению качества образования, 

демократизации стиля общения учителей и учащихся, развитию  

компетентности, демократического стиля общения с детьми. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на 
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выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, 

сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе проектной работы  и 

приобщает к конкретным, жизненно важным проблемам.  

Создание условий для формирования исследовательских умений учащихся, 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе 

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определять цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели).  

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать необходимую  информацию и правильно ее 

использовать).  

Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).  

Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

                                         Социальный проект 

Социальный проект – это программа действий по улучшению положения 

какой-либо категории общества, своего дома, класса, школы, двора, района ; 

это способ выражения идеи улучшения окружающей среды языком конкретных 

целей, задач, мер и действий по их достижению, а также описание 

необходимых ресурсов для практической реализации замысла и конкретных 

сроков воплощения описываемой цели. 

Социальный проект  проводится в виде защиты разработанных социальных 

проектов учащихся. Защита проекта предполагает выступление участников 

проекта, в ходе которого учащиеся должны продемонстрировать знания 
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содержания выбранной проблемы, умение грамотно представить вариант ее 

решения и показать результативность своей деятельности. Обязательным 

условием СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА является наглядное сопровождение 

защиты проекта компьютерной презентацией, выполненной в соответствии с 

Требованиями к оформлению компьютерной презентации (см. Приложение 

№1). 

Регламент защиты социального  проекта – до 5 минут, ответы на вопросы 

экспертов и аудитории – до 2 минут (эксперты имеют первоочередное право 

постановки вопроса). 

 

                  Требование к оформлению социального проекта 

Аннотация проекта 

Аннотация содержит ясное и краткое описание сути заявки. Занимает 

полстраницы, максимум - страницу. Включает по одному - два предложения, 

отвечающих на вопросы:  

•что предполагается выполнить в ходе проекта;  

•почему и кому нужен этот проект;  

•как проект будет выполняться;  

•кто будет выполнять проект;  

•что получится в результате. 

Аннотация - одна из важнейших частей заявки. Большинство 

рецензентов вначале читают лишь аннотацию и, если она нравится, переходят к 

чтению полной заявки. Поэтому аннотация должна 6ыть предельно ясной, 

сжатой, конкретной и выразительной.  

Очень часто рецензенты читают только аннотацию, так что не поленитесь 

написать ее хорошо. Некоторые авторы пишут аннотацию в последнюю 

очередь, когда все последующие разделы уже написаны. Это позволяет 

охарактеризовать в аннотации Ваш проект с максимальной четкостью.  
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Актуальность проекта 

Схема формулирования проблемы состоит  в сжатой формулировке 

ситуации, которая требует изменений. 

Вы должны точно изложить конкретную проблему, которую Вы 

собираетесь решить с помощью Вашего проекта.  

В этом разделе описывается ситуация, побудившая Вас приступить к 

разработке проекта Вы должны объяснить, зачем нужен Ваш проект.  

Описываемая проблема должна отражать объективную ситуацию, т.е. из 

жизни Ваших подопечных, местных жителей, города или страны. 

Четко определить все проблемы, с которыми Вы собираетесь работать, 

удостовериться в том, что Ваша задача в принципе выполнима - то есть ее 

можно успеть решить в реальный срок, с Вашими силами, потратив 

ограниченную сумму. 

Цели и задачи проекта 

Цели - это наиболее общие утверждения типа: «Создать дополнительные 

источники информации о СПИДе для учащихся старших классов»; «Снизить 

число подростковых правонарушений»; «Создать службу мониторинга» и т.п. 

Утверждения подобного рода не могут быть оценены количественно. Их 

главное назначение показать тип проблемы, с которой имеет дело проект. Тем 

самым цели отличаются от задач. 

Задачи - конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения 

ситуации, которую Вы описывали в разделе "Постановка проблемы". Эти 

изменения (улучшения) произойдут в результате осуществления Вашего 

проекта. Если каждый раз при написании задач проекта Вы будете 

рассматривать их в этом ключе, то легко поймете, как они должны выглядеть. 

Прописывая данный раздел необходимо обратить внимание на 

выполнения следующих критериев. 

Описываемые  предполагаемые итоги выполнения проекта поддаются 

оценке.  Цель – является общим  итогом проекта. Задачи - конкретные частные 

результаты, и они заметно отличаются друг от друга  
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Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие 

произойдут изменения в существующей ситуации.  

Насколько цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы.  

По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе, имеется, 

по крайней мере, одна четкая задача.  

Вероятность того, что в результате выполнения проекта задачи будут 

решены.  

Цели в принципе достижимы и результаты поддаются измерению.  

Из раздела ясно, кто извлечет пользу от выполнения проекта.  

Указывается срок достижения целей. Язык ясен и четок. Постановку 

задач авторы не путают с методами их решения 

Когда мы говорим в проекте об "усилении", "улучшении" и "увеличении" 

чего-либо, то не ясно, какой конкретно результат позволит считать задачи 

выполненными, проект осуществленным. Для того чтобы не быть голословным 

нужны показатели. Утверждать, что эффект нельзя измерить, что Вы не можете 

подобрать нужных показателей, равносильно признанию, что проект не даст 

заметного эффекта. 

Задачи всегда указывают на конкретный результат. Например, 

результатами проекта могут быть: доклад об оценке ситуации, доклад на 

совещании, научная публикация, учебник, оформленная экспозиция, снятый и 

смонтированный кинофильм, обученный персонал.  

Если Вам трудно сразу описать все задачи, попытайтесь представить, чем 

Вы будете заниматься через год - два. Какие бы Вы хотели увидеть изменения? 

Какие различия между существующим положением дел и будущим? 

Достижение подобных перемен и может являться задачей Вашего проекта 

  

 Описание проекта 

Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как 

они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы 

будут привлечены.  
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Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут 

быть выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта  

В разделе ясно описываются мероприятия в рамках программы.  

Понятны причины выбора именно таких мероприятий.  

Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения 

мероприятий.  

Ясен состав разработчиков.  

Описываются состав и обязанности исполнителей программы.  

Описывается, кому служит данный проект и принципы подбора этих 

людей, групп, объектов.  

Естественность логической цепочки: проблема - цель - задача - метод.  

В этом разделе вы должны подробно описать те виды деятельности, 

которые необходимы для получения желаемых результатов. 

Рабочий план реализации 

Этот раздел включает план-график выполнения запланированных 

мероприятий с обязательным  указанием дат проведения. Чаще всего план 

составляется в виде таблицы, из которой видно, что делается, когда, кем, 

привлекаемые ресурсы. Важно чтобы план включал разумно ограниченный, 

содержательно соответствующий целям набор мероприятий, действий. 

Ожидаемые результаты 

По объемы этот раздел лаконичен, т.к. по существу ожидаемым 

результатом проекта выступают его цели и задачи. В нем должна содержаться 

конкретная информация о результатах проекта с указанием количественных 

показателей. Результат можно отразить по следующим показателям: 

 количественный показатель – востребованность проекта, охват 

общественности, количество конкретных дел, акций и т.п. 

 показатели социального развития личности – динамика уровня 

развития личности: не умел-научился, не знал - узнал, не имел - приобрел и т.п.; 

качество продуктов социально-творческой деятельности (поделки, рисунки, 

походы, акции, др.), характер реализованных инициатив. 
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 показатели социальной адаптации личности - снижение риска 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, 

активность. 

 показатели общественного мнения - популярность проекта, 

социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных 

партнеров, отклик в средствах массовой информации. 

 технологические показатели – уровень организации в целом и 

отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, 

организационная культура участников. 

Механизм оценки результатов 

Этот раздел должен содержать ответы на следующие вопросы: Каким 

образом будет оцениваться эффективность проекта в целом? Кто будет 

оценивать достижение поставленных задач и намеченных результатов в ходе 

выполнения проекта и по его окончании? (описать процедуру оценки) Каковы 

критерии оценки эффективности проекта?  

Для критериев можно воспользоваться перечнем показателей из п.6. 

Возможно, указать конкретных лиц, которые будут оценивать результаты 

проекта, например, главы управ, руководители местного или ведомственного 

управления, родительская общественность и др. 

Перспективы развития проекта 

В двух – трех абзацах данного раздела можно описать вероятный путь 

развития проекта. Например, расширена география проекта, освоение новых 

видов деятельности. 

А также, каким образом предполагается сохранить и расширить 

достижения данного проекта. 

Смета расходов на реализацию проекта 

I. Материальные ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 
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1.   

2.   

3.   

II. Закупаемая продукция 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Общая стоимость  

(руб.) 

1. 
    

ИТОГО  

 

 

                    Критерии оценки проектной деятельности 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

проекта и критерии оценки защиты проекта. 

Критерии оценки проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа; 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     научных 

фактов и данных 

1  - используются широко известные 

научные данные; 

2  - используются уникальные научные дан-

ные 

3. Использование  знаний вне     

школьной программы 

1  - использованы знания школьной 

программы; 

2 - использованы знания за рамками 

школьной программы 

4. Качество исследования 1  - результаты могут быть представлены на 

школьной конференции; 

2 - результаты могут быть представлены на 

районной конференции; 

3  - результаты могут быть представлены  на 

региональной конференции 

5. Структура       проекта: 

введение,    постановка 

проблемы,      решение, 

выводы 

0 - в работе плохо просматривается структу-

ра; 

1- в работе   присутствует   большинство 

структурных элементов; 

2 - работа четко структурирована 
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6. Оригинальность темы 1 - тема традиционна; 

2 - работа строится вокруг новой темы и но-

вых идей                                                             
7. Владение автором тер-

минологическим аппа-

ратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом; 

2 - автор свободно оперирует базовым аппа-

ратом в беседе 
8. 

 
Качество   оформления 

работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без 

«изысков», описание непонятно, есть 

ошибки; 

2  - работа оформлена аккуратно, описание 

четко, понятно, грамотно; 

3  - работа оформлена изобретательно, при-

менены  приемы  и  средства,  повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно       
 

 

 

Критерии оценки защиты проекта 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество  выступления 1 – проект  зачитывает; 

2  - проект рассказывает, но не объяснена суть 

работы; 

3  - проект рассказывает, суть работы объяс-

нена; 

4 - кроме хорошего проекта  владеет иллюст-

ративным материалом; 

5 – проект  производит очень хорошее впечат-

ление 

2. Качество   ответов   на 

вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство 

вопросов; 

2 - отвечает на большинство вопросов; 

3 -отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументированно 

3. Использование демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный 

материал не используется в проекте; 

2 - представленный демонстрационный мате-

риал используется в проекте; 

3 - представленный демонстрационный мате-

риал используется в проекте, автор прекрасно 

ориентируется в нем 

4. Оформление   демонст-

рационного материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал; 
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2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии; 

3  -  к демонстрационному материалу нет пре-

тензий                                                                 

 

 

 Работа с текстом  

как базовая основа формирования  метапредметных УУД. 

Пояснительная записка. 

«По тому, как человек  говорит, мы сразу  и  легко можем судить о том, с 

кем мы имеем дело»,- утверждал  один  из выдающихся ученых 

современности  Д.С. Лихачев.   

     Итоговая аттестация в 5-8 классах проводится в форме работы с текстом. 

Работа с текстом дает представление о том, как учащиеся владеют 

монологической речью, анализируют текст, аргументируют свою точку зрения, 

показывает общий уровень развития ученика, его нравственность и культуру, 

помогает адекватной социализации. По каждому классу имеется положение 

проведения итоговой аттестации. Предлагаются тексты различные по типу и 

стилю на русском и якутском языках; задания к ним составлены по 3 уровням, 

которые дают ученику возможность индивидуального выбора вида 

деятельности и  применения разных способов  выполнения заданий. В 

критериях оценивания учитываются выбранные учеником уровни заданий. 

1. Информативность как признак текста. 

Текст содержит информацию: 

- О каких-либо фактах, событиях, людях; 

- О способах авторского воздействия на читательское восприятие; 

- О цели его создания (кому предназначен текст, чего хотел достичь автор, 

на какие вопросы и т.д.); 

- Об авторе (отношение к поднятым проблемам). 

2. Технология формирования правильного типа читательской 

деятельности.  
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Цель–понимание текстов 

Средство – три этапа работы с любым текстом. 

1) До чтения текста: просмотровое чтение 

Результат: предвосхищение чтения, создание мотива для чтения; 

2) Во время чтения текста: изучающее чтение (в т.ч. диалог с автором, 

вычитывание подтекста). 

Результат: интерпретация текста; 

    3). После чтения текста: рефлексивное чтение, концептуальные вопросы. 

Результат: понимание авторского смысла, корректировка своей 

интерпретации. 

3. Виды  информации в тексте 

Виды 

информации  

в тексте 

Что содержит  

информация 
Роль данной информации 

Фактуальная События, факты, герои, 

время и место действия, 

движение сюжета и т.п. 

Позволяет увидеть внешнюю 

сторону текста. (Автор 

отбирает эту информацию и 

использует, чтобы передать 

то, что его волнует, изложить 

свои мысли).  

Концептуальная Замысел автора, его 

позицию, систему взглядов, 

подход к фактам.  

Служит объединяющим 

началом текста, создает текст 

как единое целое. 

(Без авторской мысли, 

замысла текст представлял бы 

ряд разрозненных 

фрагментов, фактов и 

событий). 

Подтекстовая Скрытая, дополнительная 

информация, смысл которой 

содержится в отдельных 

словах, предложениях, 

фрагментах текста и 

становится понятным лишь в 

процессе переработки и 

анализа фактуальной и 

контекстуальной 

информации. 

Может основательно 

изменить истолкование 

текста, позволяет иначе, по-

новому увидеть и понять его 

концептуальную информацию 

либо непосредственно, либо 

через фактуальную 

информацию. 
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5 класс. 

            Положение итоговой аттестации: 

Тема текста: Добро и зло 

Объём текста: 80-100 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

Текст. 

Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривалсо своим 

маленьким внуком : 

 - Почему бывают плохие люди? – спрашивал его любознательный внук. 

 - Плохих людей не бывает,- ответил вождь. -В каждом человеке есть две 

половинки – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к 

любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А тёмная сторона 

олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, ложь, зависть, измену. Это как битва 

двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а другой – тёмный. 

Понимаешь? 

  - Понятно, - сказал внук, тронутый до глубины души словами деда, 

задумался, а потом спросил: 

  - А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

 - Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

(Притча – это малый поучительный рассказ) 

Задания к тексту: 
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1 уровень: 

-Как вы поняли, о чем эта притча?  

- Озаглавьте текст. 

- Подберите антоним к слову зло.  

2 уровень: 

 - Используя ваш опыт и притчу, предположите, что такое зло?Кто 

является основным носителем зла? От кого оно исходит?  

- Что такое добро? Нарисуйте его словесный портрет. (Например, Добро 

– это солнце, свет...) 

3 уровень: 

- В каких поступках может выражаться добро?  

Критерии оценивания 

            Задания   

Тема  1 балл  

Заглавие 1 балл  

Антоним  1 балл  

Словесный портрет  2 балла  

Ситуативный вопрос 3 балла  

Итого:  8 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-8)  /  не аттестован (1-2) 

                                                                        6 класс. 

     Положение итоговой аттестации: 
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Тема текста: Я и мой мир 

Объём текста: 100 слов 

Язык текста: якутский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

                                   Тииҥ оонньуута. 

Бэс ойуурга кун ча5ылыччы тыгар. Эргиччи дабархай сытынан туолар. 

Ойуур салгына ып-ыраас, халлаана күп-күөх. Саас кэлэн мастар көмнөх 

хаардарын түһэрэн, күн диэки көбүс – көнөтүк тардыспыттар. Чаллах бэскэ 

тииҥнэр эккирэтиһэ оонньууллар.  Биир тииҥ бэс чыпчаалыгар өрө куһууран 

тахсар,  атына кинини ситээри кутуруга субуруҥнуур.  Онуоха анарааҥҥыта 

нөҥүө маска ыстанар,  мутукка хатаастан хачайдана туһэр. 

Тииҥнэр сааскы күнтэн,  ча5ылхай сырдыктан үөрбүттэр – көппүттэр.  

Мин кыһын бу тииҥнэри  тохсунньу тымныы киэһэтигэр  көрбүтүм.  Кинилэр 

күнүс аһаан баран,  уйаларыгар төннөн иһэллэрэ. Мутуктан мутукка, бэстэн 

бэскэ бокуойа суох ыстаналлар. Быһата, уйаларыгар тиэтэйэллэр. 

Тииҥ уйатын үрдүк маска оҥостор.  Уйатын иһигэр кураанах муо5у 

эбэтэр оту, түүнү  тэлгиир.  Булчуттар этэллэринэн, быт ыста5ына, тииҥ уйа5а 

көһөн, уйатын тоҥорор.  Онуоха уйатын аанын аһан,  тымныыны киллэрэр 

угэстээх үһү. 

Оттон билигин,  кулун тутар ортотугар, кинилэр үөрбүттэрин-

көппүттэрин, дьолломмуттарын көрүөн этэ. Икки тииҥ мастан маска кынаттаах  

курдук  кыраайа көтөллөр,  эккирэтиһэн,  бэс кылаан чыпчаалыгар биирдэ баар 

буолаллар. Ол кэннэ нөҥүө  бэскэ  ыстаналлар. 

(Сосин И.М.) 

Сорудахтар: 

1 таhым:  
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-   Тиэкис судургу былаанын оҥор. 

-   Тиэкис ис хоһоонун арыйар этиилэри булан уһул. (3этии) 

 2 таhым:  

          -   Тииҥнэр туох үгэстээх эбиттэрий?  Булан уьул.  

           -  Тиэкис иккит абзаһын бастакы этиитин нууччалыы тылбаастаа. 

 3 таhым:  

          -   Сахалар  “тииҥ мэйии”  диэн  хайдах киһини этэллэрий?  Тоҕо?  

Критерии оценивания 

        Задания   

План  1 балл  

Основная мысль текста  1 балл  

Перевод 2 балла  

Пример из жизни  3 балла  

Итого:  7 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-7)  /  не аттестован (1-2) 

 

7 класс. 

            Положение итоговой аттестации: 

Тема текста:  Совесть 

Объём текста – 120-130 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 
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Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

 

                                         Памятник подлецу. 

Мне рассказали недавно историю о ёлке, посаженной в одном 

московском дворе. 

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили голубую серебристую ель. 

Она стала гордостью всего дома, его украшением. 

И вот однажды перед Новым годом ёлку кто-то срубил. Срубил не у 

корня, а забрал юную пушистую верхушку. Изуродованное дерево стояло во 

дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви. Люди долго смотрели 

на ель, не веря своим глазам. Смотрели с болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку: “Памятник 

подлецу, который под Новый год срубил эту ёлку”. 

Человек, убивший дерево, проходит, может быть, мимо него каждый 

день. И каждый день мёртвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает 

ему о содеянном. 

(Т. Тэсс) 

Задания к тексту: 

1 уровень: 

- Составить план текста. 

- Определить основную мысль текста. 

2 уровень: 

- Перевести на английский язык одно предложение по выбору. 

3 уровень: 

- Почему текст называется “Памятник подлецу”? Каким мы можем 

назвать такого человека? 

- Зачем жители дома сделали эту табличку?  

- Что ещё можно было сделать? 
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Критерии оценивания 

          Задания   

План  1 балл  

Основная мысль текста  1 балл  

Перевод 2 балла  

Ситуативные вопросы  по 1 баллу (3 балла) 

Итого:  7 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-7)  /  не аттестован (1-2) 

 

                                          8 класс.  

            Положение итоговой аттестации:  

Тема текста: Родина. 

Объём текста – 140-150 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1,5 часа. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

 

                                        Текст.  

Я вырос в деревне и, как все мальчишки, мечтал побывать в «Жарких 

странах». Я очень счастливый человек, потому что многое повидал на земле, 
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был в Африке и Антарктиде, видел тропический лес, охотился на слонов, видел 

крокодилов, страусов. 

Но почему, же в чужих краях мне снится все та, же речка Усманка – 

одна из самых маленьких на земле речек? Я побывал во многих «жарких 

странах», но если бы спросили, какое на земле место самое лучшее, я бы назвал 

луг с белыми островами гусей, речку Усманку, дом, сложенный из кирпича, 

который отец сам нарезал и сам обжигал в самодельном горне. Я помню запах 

грибов в лесу, запах дубовых листьев, шорох дроздов на ветках.… Вот такое 

оно самое хорошее для меня место на земле! 

А может быть, я один такой чудак? Я стал приглядываться и увидел: для 

каждого человека дорог край, где он родился, где первый раз искупался в речке, 

где узнал, как пахнут цветы и яблоки, как пахнет хлеб после работы. А когда 

человек уезжает куда-нибудь далеко, вся наша большая страна кажется родным 

местом. 

            (По В. Н. Пескову) 

Задания к тексту: 

1 уровень: 

- Составить сложный план текста; 

- Придумать ситуативный вопрос; 

2 уровень: 

- Привести пример из жизни; 

- Перевести любое предложение на якутский и на английский 

язык. 

3 уровень: 

- Определить проблему текста. 
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Критерии оценивания. 

         Задания   

План сложный  1 балл  

Ситуативный вопрос  1 балл  

Пример  2 балла  

Перевод 2 балла  

Проблема текста  3 балла  

Итого:  9 баллов 

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-9)  /  не аттестован (1-2) 
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Положение о  ведении читательского портфеля. 

 Читательский портфель является способом совершенствования 

коммуникативных навыков, приёмом развития информационных умений, 

способом формирования потребности в чтении художественной литературы, 

создает представление о читательских интересах учащихся. 

Ведение читательского портфеля – обязательное условие для всех 

учащихся 5 – 6 классов.  

Цель:  

Способствовать формированию представления учащегося о 

художественной литературе. 

Задачи: 

1. формировать  читательские навыки учащегося; 

2. развивать умения анализировать и синтезировать 

художественный текст; 

3. формировать представление учащего о произведении и его 

авторе; 

4. способствовать формированию художественного вкуса; 

5. развивать творческие способности учащегося и креативность его 

мышления. 

Читательский портфель проверяется классным руководителем 1 раз в 

четверть, учителем – предметником 1 раз в месяц. 

Проверка техники чтения проводится каждую неделю. При этом 

результат отмечается на круговой диаграмме. Ученик закрашивает столько 

секторов, какой уровень показывает горизонтальная шкала скорости чтения. 

После прочтения произведения ученик заполняет лист самооценки, 

закрашивая  лепестки цветка. Каждый лепесток – это выполненное им 

задание.  

По листу «Прочитал. Узнал. Выполнил» выявляется уровень освоения 

прочитанного произведения.  

Задания (по выполнению следующих заданий учитель отслеживает 

уровень читательской компетентности данного ученика и относит к 

конкретному уровню, таким образом, выявляется общая картина в классе):  
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 Низкий уровень:  

1. - Описывает краткое содержание произведения 

2. - Знает главных героев произведения 

3. - Заполнил творческую страницу 

 Средний уровень: 

Кроме вышеописанного 

4. - Дает характеристику героям 

5. -  Аргументирует почему понравилось произведение или герой 

6. - Заполнил раздел Толковый словарь 

 Высокий уровень: 

Кроме вышеописанного 

7. -  Написал отзыв о книге, описал свое мнение о прочитанном  

Структура читательского дневника: 

1. Визитная карта читателя  (Сведения о владельце  чит. портфеля) 

2. Техника чтения 

3. Автор, название произведения 

4. Имена главных героев 

5. Характеристика героев (можно выписать цитаты из текста) 

6. Краткое содержание произведения 

7. Отрывок или эпизод, понравившийся больше всего 

8. Ваше личное мнение о прочитанной книге. 

9. Толковый словарь ( Непонятные слова и их определение) 

10.  Творческая страница 

11.  Лист «Прочитал. Узнал. Выполнил» 

Таблица. Освоение литературного произведения. 

                  

 

 

 Фамилия имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог  
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                                     Система мониторинга : 

класс  I четверть  IIчетверть  IIIчетверть  IV четверть  

Первый  Готовность к 

школе  

Психолого-

педагогич. 

наблюдение 

Контрольные 

срезы: 

грамотность  

Сформированность 

УУД, ОУУН Анкета 

«Мое село» 

Второй  Стартовые 

контрольные 

работы по 

предметам  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Анкета «Сто 

книг» 

Тематические 

контр.срезы ДКР  

Сформированность 

УУД, ОУУН 

Контрольные работы  

Третий  Стартовая 

контрольная 

работа «Работа в 

группе»  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Тематические 

контр.срезы 

ДКР, анкета 

«Сто книг» 

Сформированность 

УУД, ОУУН, анкета 

«Мой родной край» 

Итоговая аттестация – 

групповая проектная 

деятельность 

Четверт

ый  

Стартовая 

контрольная 

работа «Работа в 

группе» 

Стартовый 

контроль – работа 

в группе  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Тематические 

контр.срезы ДКР 

Анкета «Сто 

книг» 

Сформированность 

УУД, ОУУН, анкета 

«Мой родной край» 

Итоговая аттестация – 

групповая проектная 

деятельность 

класс  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

Пятый- 

шестой  

Стартовая 

контрольная 

работа по 

предметам  

Промежуточная 

контрольные 

работы по 

предметам  

Защита 

диагностическая 

контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа по предметам. 

Групповая проектная 

деятельность  

Седьмой 

- 

восьмой  

Стартовая 

диагностическая 

контрольная 

работа по 

предметам  

Экспертиза  

индивидуальной 

или групповой 

проектов 

Защита 

диагностическая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

диагностическая 

контрольная работа 

Итоговая оценка – 

работа в группе.  

Девятый   Экспертиза 

исследовательско

й, проектной или 

художественно-

творческой 

деятельности  

 Итоговое 

предпрофильное 

испытание  

Десятый

-

одиннад

цатый  

 Экспертиза 

индивидуальной 

образовательной 

программы, как 

индивидуальный 

проект 

(портфолио 

предпрофессиона

льного 

самоопределения)  

 Предпрофессионально

е индивидуально-

групповое испытание  
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                Критерии оценочной деятельности по уровням: 

Начальные классы  Критерии по уровням  

Третий - четвертый  базовый  повышенный  высокий  

Форма аттестации  Индивидуальная 

письменная работа 

Групповые устные 

формы  

Портфолио 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут.  

Метапредметные 

результаты  

Предметные ЗУН  Умение работать с 

текстом, смысловое 

чтение, выделять 

главные мысли, 

соотносить понятия, 

анализировать,  

Осознанное 

составление ИОМ. 

Понимание цели, 

умение планировать и 

находить способы 

решения совместно со 

взрослыми, работать в 

группе, изложить 

доступно процесс 

своей деятельности по 

ИОМ.  

Среднее звено  Критерии по уровням  

Пятый - шестой  базовый  повышенный  высокий  

Форма аттестации  Контрольные 

работы по 

предметам  

Выбор предмета –  

малая ГИА  

Индивидуальный  или 

групповой 

исследовательский 

реферат  

Метапредметные 

результаты  

Предметные 

ЗУН  

Учебная грамотность; 

информационная 

грамотность; 

коммуникативная 

грамотность, 

Умение работать в 

группе, личностные 

качества, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

действия  

 

 Критерии по уровням  

девятый  базовый  повышенный  высокий  

Форма аттестации  Реферативная 

работа 

 Выбор предмета 

индивидуально- 

исследовательский 

доклад  

Индивидуальный или 

групповой авторский 

проект (театр, 

социальный, 

творческий,  

Метапредметные 

результаты  

информационная 

грамотность; 

коммуникативная 

грамотность, 

ИКТ – компетентность, 

анализ  информации, 

математическая 

обработка данных 

исследований, 

Умение сотрудничать, 

общение диалог, 

планирование, выбор и 

использование  

естественно-научных 
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моделирование. 

проектирование, 

излагать мысли  

методов, 

доказательство, 

моделирование. Ясно, 

логично излагать свои 

мысли.  

                                         

Этапы итоговой 

аттестации  

Содержание блоков  Оцениваемый 

продукт  

Критерии оценки  

Стартовый этап  

 

 Определение 

проблематики 

предполагаемых 

проектов.  

 Введение в проектную 

деятельность.  

Проектная идея  Качество выхода на 

проектную идею 

через определение 

собственной 

проблематики: 

Оценивается 

аналитические 

качества (анализ 

структуры порядка, 

анализ 

алгебраической 

структуры,  

топологический 

анализ).  

Промежуточный 

этап  

 

 Выполнение «домашних 

заданий».  

 Изучение литературы и 

опыта по исследуемой 

проблеме.  

 Работа над теоретическим 

обоснованием тем 

проектов.  

 Предварительная защита 

проектов.  

 Выполнение «домашних 

заданий».  

 Изучение литературы и 

коррекция рабочей 

гипотезы.  

Философская и 

психологическая 

концепция проекта  

Качество 

структурирования 

изученной 

литературы:  

Оценивается умение 

реферировать, 

изучать литературу по 

проблеме, 

аргументировать 

рабочую гипотезу 

проекта.  
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Промежуточный 

этап  

 

 Экспертиза теоретической 

части проектов.  

 Выполнение «домашних 

заданий».  

 Изучение литературы и 

коррекция рабочей 

гипотезы.  

 Коррекция проектов.  

Структура проекта 

и планирование 

следующих 

проектных ходов.  

Качество 

структурирования 

проекта:  

Оценивается умение 

делать собственные 

научные определения 

и планировать 

следующий 

проектный ход.  

Итоговая 

аттестация  
 Защита материалов 

полевой практики, 

коррекция рабочих 

гипотез.  

 Доработка проектов.  

Проект в целом  - Качество проекта 

в целом.  

- Качество способа 

образовательной 

деятельности 

авторов проектов 

(учитываются все 

критерии оценки 

отдельных 

этапов).  

 

Этапы 

итоговой 

аттестации 

Содержание блоков Оцениваемый 

продукт 

Критерии оценки 

Стартовый этап  

 
 Определение 

проблематики 

предполагаемых 

проектов.  

 Введение в 

проектную 

деятельность.  

Проектная идея  Качество выхода на 

проектную идею через 

определение собственной 

проблематики: Оценивается 

аналитические качества 

(анализ структуры порядка, 

анализ алгебраической 

структуры,  топологический 

анализ).  

Промежуточный 

этап  

 

 Выполнение «домашних 
заданий».  

 Изучение литературы и 
опыта по исследуемой 

проблеме.  

 Работа над 
теоретическим 

обоснованием тем 

проектов.  

 Предварительная защита 
проектов.  

 Выполнение «домашних 
заданий».  

Философская и 

психологическая 

концепция 

проекта  

Качество структурирования 

изученной литературы:  

Оценивается умение 

реферировать, изучать 

литературу по проблеме, 

аргументировать рабочую 

гипотезу проекта.  
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 Изучение литературы и 
коррекция рабочей 

гипотезы.  

Промежуточный 

этап  

 

 Экспертиза 

теоретической части 

проектов.  

 Выполнение «домашних 

заданий».  

 Изучение литературы и 

коррекция рабочей 

гипотезы.  

 Коррекция проектов.  

Структура 

проекта и 

планирование 

следующих 

проектных 

ходов.  

Качество структурирования 

проекта:  

Оценивается умение делать 

собственные научные 

определения и планировать 

следующий проектный ход.  

Итоговая 

аттестация  
 Защита материалов 

полевой практики, 

коррекция рабочих 

гипотез.  

 Доработка проектов.  

Проект в целом   Качество 

проекта в целом.  

 Качество 

способа 

образовательной 

деятельности 

авторов 

проектов 

(учитываются 

все критерии 

оценки 

отдельных 

этапов).  

 

 



Мониторинг сформированности метапредметных УУД учащихся 8 класса 

Уровень сформированности УУД (8 класс) 

Лист  наблюдения учителя  

Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводятся некоторые характеристики учебной работы 

детей, которые вы постоянно наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую характеристику и поставьте 

галочку на пересечении данного утверждения и фамилии учащегося. 

 

 

Познавательные УУД 
Предмет:                                                                   Учитель:  

 

 

Баллы 

 

Виды работы на уроке 

 

 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 

                    

 1.   Восприятие информации. 

              1.1.Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления                     

3 нуждается в дополнительных разъяснениях                     

2 нуждается в пошаговом предъявлении 

с пошаговым контролем усвоения 

                    

1 не воспринимает устную инструкцию                     

              1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает: 

4 самостоятельно                     

3 нуждается в разъяснениях                     

2 нуждается в пошаговом предъявлении с  

пошаговым контролем усвоения 

                    

1 не воспринимает письменную инструкцию                     
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2.    Интеллектуальная обработка информации. 

             2.1.  Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно                     

2 нуждается в дополн-х (наводящих, уточн-х) 

вопросах 

                    

1 испытывает значительные затруднения                     

              2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно                     

2 нуждается в помощи                     

1 испытывает значительные затруднения                     

              2.3.   Темп интеллектуальной деятельности: 

3 выше, чем у других учащихся класса                     

2 такой же, как у других учащихся класса                     

1 значительно снижен                     

3.     Результативность интеллектуальной деятельности. 

3.1.    Результат получает: 

4 успешно (рационально, эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем алгоритм 

                    

3 оригинальным творческим способом                     

2 нерациональным («длинным»)  путем                     

1 путем подгонки под ответ («методом тыка»)                     

3.2.   Предъявление результата: 

4 способен дать развернутый ответ и аргументировать 

свое решение 

                    

3 способен дать правильный ответ, но не может его 

обосновать 

                    

2 приходится «вытягивать» ответы                     

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает 

серьезные затруднения 

                    

4.    Самооценка результата работы. 

3 способен дать объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных ошибок 

                    

2 не всегда может дать объективную оценку своей                     
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работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки 

1 не может объективно оценить свою работу, т.к. не 

понимает, что допустил ошибки 

                    

 5.     Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить программу по Вашему предмету в 

нормативные сроки 

                    

2 для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий 

                    

1 освоение программы по различным причинам 

затруднено 

                    

 Общий балл: 

 

                    

 

 

 

Регулятивные УУД 
Предмет:                                                                   Учитель:  

 

 

Баллы 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии учащихся 

                    

1.   Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала                     

2 планирует действия в ходе работы                     

1 вообще не составляет плана                     

2.   Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополнительных 

пояснениях 

                    

3 задает до начала работы                     

2 в ходе работы                     

1 не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях 
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3.   Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана                     

3 отступает от плана в деталях, 

сохраняя общую 

последовательность действий 

                    

2 начинает работать по плану, но в 

ходе работы грубо нарушает 

порядок действий 

                    

1 работает хаотично без плана                     

4.   Завершая задание: 

3 обязательно добивается 

запланированного результата  

                    

2 не доводит работу до 

окончательного результата 

                    

1 довольствуется ошибочным 

результатом 

                    

5.   Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, находит и 

исправляет ошибки 

                    

3 результат не проверяет, т.к. 

довольствуется любым результатом 

                    

2 результат не проверяет, т.к. всегда 

убежден в его правильности 

                    

1 результат проверяет, но ошибок «не 

видит» 

                    

6.   Помощь в работе: 

4 не нуждается                     

3 нуждается и принимает                     

2 нуждается, но не умеет 

пользоваться 

                    

1 нуждается, но не обращается                     

  Общий балл: 

 



65 
 

 
 

Коммуникативные УУД 
Предмет:                                                                   Учитель: 

 

 

Бал

лы 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии учащихся 

                    

1.    Изложение собственных мыслей: 

3 может самостоятельно донести свою мысль до других                     

2 может донести свою мысль до других только с 

помощью наводящих вопросов 

                    

1 не может донести свою мысль до других даже с 

помощью наводящих вопросов 

                    

2.    Ведение дискуссии. 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, давая развернутый ответ                     

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ                     

2 как правило при ответе испытывает затруднения из-за 

волнения 

                    

2 как правило при ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря 

                    

1 практически не может самостоятельно отвечать на 

вопросы 

                    

2.2. Способность задавать вопросы: 

3 обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы 

                    

2 формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений 

                    

1 практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 

                    

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возражает своему оппоненту корректно                     

2 не всегда корректно возражает своему оппоненту                     



66 
 

 
 

1 как правило, не соблюдает корректность, возражая 

оппоненту 

                    

3.    Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников). 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно                     

2 не всегда аргументировано отстаивает свою позицию                     

1 как правило, не может аргументировано отстоять свою 

позицию 

                    

             3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять 

свою позицию в случае необходимости 

                    

3 не всегда может в случае необходимости гибко 

(разумно и осознанно) менять свою позицию 

                    

2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, даже если понимает 

необходимость этого шага 

                    

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою 

позицию, потому что, как правило, не понимает 

необходимости этого шага 

                    

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может подчиниться решению группы                     

2 не всегда может подчиниться решению группы                     

1 как правило, не подчиняется решению группы                     

4.    Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус  собеседника и особенности ситуации 

общения): 

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения 

                    

2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения 

                    

1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе 

общения 

                    

  Общий балл: 
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Методические рекомендации по итогам мониторинга УУД учащихся 

Познавательные УУД 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл (см. крайнюю левую колонку). 

Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, 

присвоенные ему учителями – участниками опроса по данной шкале, складываются и делятся на число, соответствующее количеству 

участников опроса. Эти баллы – условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), 

сильная группа (от 24 до 31 балла). 

Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа (9-

15б) 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и главного при интеллектуальной 

обработке информации. Темп интеллектуальной деятельности и её 

результативность выражено снижены. Результат работы чаще всего 

получает путем «подгонки под ответ, а необходимость предъявлять его 

вызывает серьезные затруднения, ответы. Как правило, приходится 

«вытягивать». Не может объективно оценить свою работу, т.к. часто не 

видит своих ошибок или не понимает, что допустил их, в связи с тем, 

что во внутреннем плане не сформировано представление об эталоне 

работы. Освоение школьной программы значительно затруднено. 

Пошаговое предъявление учебной 

информации с пошаговым контролем ее 

усвоения. При интеллектуальной 

обработке информации необходима 

значительная обучающая, организующая 

и стимулирующая помощь учителя. 

Необходимо развивать приемы 

логического мышления, формировать 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий. 

Средняя 

группа (16-

23б) 

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и письменную), 

нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллектуальной 

обработке информации требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь.. Темп интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, воспроизводя предложенный 

учителем алгоритм, хотя временами действует самостоятельно 

нерациональным, 2длинным» путем. Давая правильный ответ, не всегда 

может аргументировать его, обосновать свою точку зрения. Не всегда 

может дать объективную оценку своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

способность действовать рациональными 

способами, умение аргументировать свою 

позицию, обосновать полученный 

результат. Следует совершенствовать 

умение объективно оценивать свою 

работу. 
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Сильная 

группа (24-

31) 

Успешно воспринимает учебную информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. Способен самостоятельно 

выделить новое и главное при интел-й обработке учебного материала. 

Темп интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у других 

учащихся. Результат работы получает, успешно воспроизводя 

предложенный алгоритм, в ряде случаев может действовать 

оригинальным, твор-м способом. Способен дать развернутый ответ и 

обосновать его, аргументировать свою позицию. В большинстве случаев 

может дать объективную оценку результату своей работы, т.к. понимает 

суть допущенных ошибок. 

Желательно поощрять творческий подход 

к решению учебных задач, развивать 

познавательный мотив. 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 
Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа (6-

10б) 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не задает, 

хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если 

план работы предложен педагогом, в ходе работы грубо нарушает его, не 

замечая этого. Завершив задание, часто довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя результат, допущенных ошибок 

не видит. Не способен обратиться за необходимой помощью и, даже если 

такая помощь оказана, не умеет ею воспользоваться. 

Необходимо обучать умению ставить 

цель собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее достижению, 

пошагово сверять свои действия с 

имеющимся планом. По завершении 

работы следует побуждать ребенка 

сравнивать полученный результат с 

эталоном, находить и исправлять 

допущенные ошибки и на этой основе 

давать самооценку. Желательно 

показывать ребенку, где можно получить 

помощь и как ею воспользоваться. 

Средняя 

группа (11-

16б) 

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточнения 

осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд сформированных 

алгоритмов работы, не всегда способен выбрать оптимальный. При 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать навыки 

планирования собственной деятельности 
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реализации плана работы отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая работу, не всегда добивается 

запланированного результата. Результат работы не проверяет в связи с 

тем, что заранее убежден в его правильности или потому, что 

довольствуется любым результатом. В случае необходимости может 

обратиться за помощью, но не всегда способен ею воспользоваться.  

и способность действовать в 

соответствии с планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм работы. Также 

следует формировать более четкие 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. 

Сильная 

группа (17-

22б) 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. В 

большинстве случаев, приступая к работе, заранее планирует свои дей-я 

или успешно пользуется уже сформированными алгоритмами работы. В 

случае необх-ти уточняет детали до начала работы. Осуществляя работу, 

точно придерживается имеющегося плана или отступает от плана лишь в 

деталях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая 

задание, обязательно добивается запланированного результата. Закончив 

работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В случае 

необходимости способен обратиться за необходимой помощью и 

воспользоваться ею. 

Следует развивать самостоятельность в 

учебной работе, поощрять найденные 

ребенком оригинальные и рациональные 

способы организации собственной 

работы. 

Коммуникативные УУД 
Группа, 

баллы 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа (8-13 

б) 

Не способен самостоятельно донести до окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к нему вопросы, а также 

самостоятельно формулировать вопросы собеседнику. В ходе дискуссии, как 

правило, не корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную 

позицию и гибко менять ее, т.к. не понимает необходимость этого шага. При 

взаимодействии в группе не подчиняется общему решению группы Не 

способен строить общение с учетом статуса собеседника и особенностей 

ситуации общения.  

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, формировать 

способность обосновывать свою 

позицию в споре, видеть общую цель 

группы и действовать в соответствии 

с нею, удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения со 

взрослыми и сверстниками. 
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Средняя 

группа (14-

20б) 

Испытывает некоторые затруднения при изложении собственных мыслей, 

ответах на обращенные к нему вопросы в связи с волнением (ограниченным 

словарным запасом) и при попытках самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. Не всегда способен отстоять свою позицию или 

разумно изменять ее. А также подчиниться решению группы для успеха 

общего дела. Возражая оппоненту, бывает некорректен. В ходе общения 

может нарушать социальную дистанцию. 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения излагать 

свои мысли, формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать свою 

позицию или разумно менять ее. 

Следует работать над умением 

соблюдать социальную дистанцию в 

общении. 

Сильная 

группа (21-

26б) 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать вопросы собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою позицию или гибко 

менять ее в случае необходимости. Способен подчиниться решению группы 

ради успеха общего дела. Всегда удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения. 

Не нуждается в специальной работе 

по развитию коммуникативных 

навыков. 
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