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          РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Психологические (из доклада  

Д.И.Фельдштейна): 

 
Тревогу вызывает нежелание значительной 

части сегодняшних школьников учиться. В 
отличие от ребят середины ХХ века наши 
дети не считают, что «ученье – свет, а 
неученье – тьма», так как образование уже 
не обеспечивает в  необходимой степени 
позитивную социализацию. 



Требования к результатам 
освоения  основной образовательной 

программы основного общего 
образования 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 



Требования к результатам 

освоения ООП 

Метапредметные – освоенные способы 
деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях 

 



Универсальные учебные 

действия (УУД) 

УУД – индикатор метапредметных 

образовательных результатов 

УУД - совокупность способов действия, 

обеспечивающая способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого 

процесса 



Виды УУД 

1. Личностные 

2. Регулятивные 

 

3. Познавательные 

4. Коммуникативные 



Личностные УУД 

1. Самоопределение 

2. Смыслообразование  

3.Нравственно-этическое 
оценивание  



Регулятивные УУД 

1. Целеполагание 

2. Планирование 

3. Прогнозирование 

4. Контроль 

5. Коррекция  

6. Оценка 

7. Волевая 
саморегуляция 



Коммуникативные УУД 

Планирование Постановка 
вопросов 

Разрешение 
конфликтов 

Выражение 
мыслей 

Управление пове-
дением партнеров 



Личностные результаты 

Владение навыками сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 



Предметные результаты 

   Владение основными методами научного 

познания, умениями выдвигать гипотезы, 

проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; методами 

самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа 

полученной информации, определения 

достоверности полученного результата; умениями 

прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека  



Метапредметные результаты 

• Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания 



 



• стартовая диагностика  

 

• текущее выполнение учебных исследований и 
учебных проектов  

 

• промежуточные и итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе, направленные на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на работе с текстом  

 

• текущее выполнение выборочных учебно-
практических и учебно-познавательных заданий  

 

• защиты итогового индивидуального проекта  



 



Стартовая диагностика 

 

Определение: 

• уровня остаточных знаний, 

• сформированных УУД, 

• организации коррекционной работы в 

зоне «актуального развития». 

 



Стартовая диагностика 

• проводятся на 2-3 неделе сентября; 

 

• используется инструментарий, по 
содержанию равнозначный использованному 
в конце предыдущего класса; 

 

• результаты фиксируются в сводных таблицах, 
где указаны проверяемые умения (листы 
индивидуальных достижений) 

 



 



Самооценка 

 Виды контроля: 

• Ретроспективная - самооценка ученика 
предшествует учительской оценке. 

 

• Рефлексивная. Основой рефлексивной самооценки 
являются знания о собственном знании и не знании, 
о собственных возможностях и ограничениях – 
являются две способности: 

1. способность видеть себя со стороны, не считать 
свою точку зрения единственно возможной; 
способность анализировать 

2. собственные действия 

 

• Прогностическая оценка – оценивают себя с 
позиции «Справлюсь ли я с решением?» 

 



Варианты самооценки письменных 

работ (ретроспективная оценка) 

• оценка учеником уже выполненной, но 

не проверенной учителем работы; 

 

• оценка учеником уже проверенной, но 

не оцененной учителем работы; 

 



• Проверь, готов ли ты овладеть умениями 

этого раздела (темы) 

 

Признаки успешного выполнения задания: 

• необходимый уровень 

• повышенный уровень 

 

• Проверь себя при выполнении заданий. 

Напиши каких умений тебе не хватает 



 



Карта наблюдения за особенностями общения и 

кооперации учеников в процессе учебного занятия 

1. Планирование 

2. Распределение заданий и обязанностей по 
выполнению проекта 

3. Соответствие исполнения поставленных задач плану 

4. Представление результатов 

5. Конфликты и их разрешение 

6. Особенности поведения и коммуникации ученика 

 

По каждому параметру отмечаются результаты 
наблюдений за каждым учеником данной группы и за 

группой в целом. 

 



 



 



 



 



 



 



 



Результатом (продуктом) проектной 

деятельности могут быть: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 
материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области 
литературы, музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, 
которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

 



 

 

 

 



Итоговая оценка формируемся на основе: 

 

• Результатов внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

• Оценок за выполнение итоговых работ  

• Оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта 

• Оценки за работу, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) 

 

Итоговое оценивание 

 



Виды 

оценивания 

Стартовая 

диагностика 

Текущая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Формы 

оценивая 

Методы 

оценивания 



 



1. Назовите виды оценивания 

• Стартовая диагностика, 

• Текущее оценивание, 

• Итоговое оценивание 

2. Назовите виды самооценки учащихся в порядке их 
формирования 

• Ретроспективная 

• Рефлексивная 

• Прогностическая 

3. Перечислите нестандартизированные виды оценивания 

• проекты, практические работы, творческие работы, 
исследовательские работы, самооценка, портфолио и т.д. 

4. Назовите основные составляющие итоговой оценки 

выпускника основной школы 

ГИА + 

Накопленная оценка + 

Итоговые работы по предметам 

Защита индивидуального проекта 

 

 



Задания для диагностики и 

формирования УУД  

• Личностные  

• Познавательные 

• Регулятивные 

• Коммуникативные 



Личностные универсальные учебные 

действия: 

• проектная деятельность;  

• рефлексия;  

• творческие задания;  

• мысленный эксперимент;   

• оценка события, происшествия (например, 

связанного с экологическими проблемами); 

•  дневник достижений    



Познавательные универсальные 

учебные действия 

• найди сходство,  

• поиск лишнего,  

• работа с таблицами,  

• упорядочивание,  

• конспект-лекция  

• проблемное изучение материала,  

• составление опорных схем,  

• составление и распознавание диаграмм, 

• отгадай, о чем (ком) говорим, 

• определение понятий,  

• определение причинно- следственную связь,  

• найди существенные и несущественные признаки,  

• выбор критериев для сравнения  



Регулятивные универсальные 

учебные действия 

• составь план ответа,  

• найди ошибки,  

• найди  информацию в предложенных 
источниках,  

• взаимоконтроль,  

• оцени свою работу,  

• предложи план действий  по решению данной 
проблемы,  

• составь алгоритм  выполнения 
экспериментальной задачи 



Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

• составь задание партнеру,  

• оцени  ответ товарища,  

• групповая работа по выполнению задания (решение 
задачи, выполнение эксперимента, устный ответ), 

• обоснуй свой ответ, 

• отгадай, о ком говорим,  

• задай вопрос,  

• подготовь выступление,  

• опиши свойства на основании демонстрационного 
эксперимента,   

• объясни наблюдаемое явление, диспут. 



Последовательность действий учителя 

 
• Определить результаты по каждому разделу в 

соответствии с используемым УМК 

• Выделить умения, которые характеризуют 
достижение этого результата 

• Определить умения в каждом разделе, которые 
характеризуют обязательный уровень достижения 
результата, и необходимы для обучения в 
следующем классе 

• Определить количество и уровень заданий по 
каждому разделу 

• Составить задания разных типов заданий: с выбором 
ответа, с кратким ответом и с развернутым ответом 

• Дать характеристику каждому заданию 

 




