
МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

МО «Мари-Турекский муниципальный район 

 
 – Ответственная за реализацию 

ФГОС заместитель директора по учебно-

воспитательной работе высшей категории, 

учитель ИКН высшей категории Казанцева 

Ираида Сергеевна 

Директор школы  Семенов Валерий 

Павлович, преподаватель-организатор ОБЖ  

высшей категории 

e-mail: mt-nartas@mail.ru  

 

Опыт апробации введения ФГОС основного общего образования в 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

в 2012-2015 гг. 

 

1.Разработка основной образовательной программы основного 

общего образования: проблемы и пути их решения 

 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» является 

базовой (опорной) школой, направлениями работы являются учебно-

методическое, научно-исследовательское и организационно-

координирующее. Школа сотрудничает с ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» в рамках деятельности стажировочной площадки по 

реализации мероприятия «Достижение во всех субъектах РФ стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы. В статусе стажировочной площадки ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования» проводил конкурсный отбор среди 

образовательных учреждений РМЭ на статус базовой организации 

привлекаемых к деятельности стажировочной площадки.  

Школа является пилотной площадкой опережающего введения ФГОС в 

основной школе. Особенность федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования - их деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. В 

2012 году разработана основная образовательная программа основного 

общего образования, вместе с тем каждый год педагогами разрабатываются 

рабочие программы по учебным предметам для каждого класса по программе 

«Школа 2100» по ходу реализации ФГОС. 

Разработаны локальные акты: 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» (Протокол №4 от 

02.04.2014г. Приказ № 46 – ОД от 02 апреля 2014 г.) 

2. Положение о проектной деятельности учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» (Приказ № 78-ОД от 22 мая 2014г) 
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3. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» (Приказ №175-ОД от 

06.11.2013г Протокол № 3 от 06.11.2013г.) 

4. Положение о внеурочной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа (Протокол № 2 от 02 декабря 2011г 

Реализация ФГОС основного общего образования  в нашей школе идет 

третий год. В результате изучения всех предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся. С введением ФГОС  

начинается серьезное использование метапредметного подхода в 

образовательном процессе. Особое внимание уделяется формированию УУД 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Школа по итогам конкурса заявок была определена как базовая 

организация стажировочной площадки в 2012 – 2015 учебном году по двум 

подмероприятиям направления ФЦПРО: 

1.4. Создание основанной на информационно-коммуникационных 

технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 

доступ к образовательным услугам и сервисам; 

1.6. Повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС общего образования. 

За два учебных года Нартасская СОШ получила федеральных субсидий 

на сумму 230 тысяч рублей. Что основательно позволила улучшить 

информационно-техническую базу школы. За счет федеральных субсидий в 

школе организована: 

- внутренняя локальная сеть (23 компьютера в сети); 

- актовый зал переоснащается в конференцзал (проектор, экран, 

ноутбук, акустическая система, микшерный пульт, беспроводные 

микрофоны, музыкальный центр); 

- оснащен кабинет информатики (интерактивная доска, проектор, 

колонки, веб-камера, интерактивная мимио-приставка); 

- оборудован лекционный кабинет (проектор, колонки, компьютер, 

экран); 

- лекционный кабинет для начальных классов (проектор, экран, 

компьютер, колонки); 

- оснащен кабинет химии (ноутбук, проектор, колонки, экран); 

На сегодня благодаря федеральной субсидии в школе имеется - 22 

компьютера, 5-ноутбуков, 6-проекторов, 1- телевизионный монитор (экран 

диагональю 43 дюйма), 1-мимиоприставка, 1-комплект концертной 

аппаратуры и др. составляющие информационно-коммуникативного 

оборудования. 

 



2.Внутришкольная система повышения квалификации и 

методическое сопровождение педагогов 

Переходя на ФГОС перестроиться должен, прежде всего, сам учитель. 

Педагогический коллектив школы постоянно совершенствует свое 

педагогическое мастерство, повышает квалификацию. Педагоги школы 

повышают свою квалификацию при ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», обучаются на дистанционных курсах, вебинарах, занимаются 

самообразованием. Все учителя, работающие в основной школе, прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС. Администрацией школы 

проводится постоянный мониторинг прохождения курсов. Внутри школы 

системно проводятся психолого-педагогические семинары. В течение 

последних 3 лет проведен цикл внутришкольных психолого-педагогических 

семинаров и тематических педагогических советов: 

 

Тематика семинаров 

2012-2013 уч. год 

1.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

учебной программы. 

2. Формирование на уроках универсальных учебных действий. 

3. Учебно-познавательная компетентность школьников 

4. Проектная и исследовательская деятельность в профильном 

обучении 

2012-2013 уч. год 

1. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

2. Формирование универсальных учебных действий в рамках 

реализации ФГОС 

3. Школьная оценка. Формирование УДД и критерии их оценки 

2013-2014 уч. год 

1. Проектная деятельность в ОС «Школа 2100» 

2. Технология проблемно-диалогического обучения 

3. Технология работы с текстом 

 

2014-2015 уч. год 

1. Роль портфолио в системе оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Формирование информационной  грамотности в ОС «Школа 2100» 

 

Тематика педагогических советов: 

2012-2013 уч. год 

 

1. ФГОС основного общего образования. Новые подходы в 

организации деятельности школы  

2. Системно-деятельностный подход в образовании в рамках ФГОС 

3. Всестороннее развитие социально-адаптированной личности как 

средство модернизации образовательного процесса 



 

2013-2014 уч. год 

1. Проблемно-исследовательский метод преподавания и развитие 

исследовательских умений обучающихся  

2. Оценочная самостоятельность обучающихся как ключевая 

компетенция  

3. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС   

 

2014-2015 уч. год 

 

1. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и 

его влияние на формирование личности каждого ребенка 

2. Психологический комфорт на уроке как условие развития личности 

школьника  

3. Роль современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе 

Школа является инициатором и участником проведения обучающих 

семинаров на муниципальном, республиканском и межрегиональном 

уровнях. 

На базе школы в 2013-2014 учебном году проведены республиканские 

семинары: «Методические особенности системного использования ЭОР при 

организации образовательного процесса в начальных классах», «Организация 

проектной деятельности школьников начальной и основной школы» 

На республиканском практическом семинаре «Методические 

особенности системного использования ЭОР при организации 

образовательного процесса в начальных классах» учителями школы были 

даны открытые  уроки и внеклассные мероприятия. Педагоги нашей школы 

достаточно эффективно используют имеющиеся в школе ОМС и ЭОР в 

школьной практике. Использование ИКТ позволяет учителям экономить 

время, а учащимся - более интересно и доступно в совместной работе с 

учителем изучить новый учебный материал. Электронные образовательные 

ресурсы используются в работе педагогами, начиная с группы 

кратковременного пребывания – детьми дошкольного возраста, кончая 

выпускными классами. Например, «1С. Студия лепки. Животные», «1С. 

Игры и задачи», электронные приложения к некоторым  учебникам, ОМС по 

химии и физике и т.д. А подготовленные учителями к уроку презентации 

стали обыденным делом. 

На республиканском семинаре «Организация проектной деятельности 

школьников 5-6 классов», учителя школы показали свою работу по 

проектной деятельности. Педагогами школы проектная и учебно-

исследовательская деятельность успешно применяется как на уроке, так и во 

внеурочное время. В школе работают кружки данной направленности в 

классах, где обучение ведется по новым ФГОС: в 1-3 классах кружок 

«Эврика», в 5 классе – «Любознайка», в 6 классе – «Следопыт», в старших 

классах – «Web-конструирование». Члены кружка «Печатное слово», 



учащиеся 7-9 классов, выпускают газету «Школьный вестник» в 

компьютерной верстке. Здесь они могут проявить себя в роли 

корреспондента, журналиста, редактора. На всех этих кружках дети 

приобретают не только теоретические знания, но и навыки практической 

работы по разным направлениям. По оцениванию проектных работ 

педагогами школы на семинаре был дан мастер-класс, где учителей 

познакомили с одной из форм оценивания проекта, которая разработана 

нашими педагогами.  

Элементы проектной деятельности используются учителями и на 

уроке. На семинаре был проведен открытый урок литературы в 5 классе по 

теме «Стивенсон. Остров сокровищ», где учитель продемонстрировал 

начальный этап работы над проектом «Литературный музей», первым 

экспонатом которого стала карта острова сокровищ. На уроке истории в 8 

классе по теме «Быт и обычаи основных слоев общества в XIX веке», 

разделенные на группы учащиеся подготовили свои проекты, где показали 

быт 19 века в различных направлениях, подготовив презентации и 

инсценировки. На уроке «Искусство» в 9 классе девятиклассники показали 

работу над проектом «Массовые и общедоступные виды искусства»: 1 группа 

учащихся работала над проектом «Изготовление буклета» в программе 

Publisher,  вторая – подготовила слайд-шоу  «Йошкар-Ола – красивый город», 

третья группа – создавала видеоролик о школьной детской организации, 4 

группа показала фрагмент танца и исполнила песню. На данном уроке 

учащиеся показали и свою компетентность в использовании возможностей 

компьютера. 

В феврале 2014 года на базе школы состоялся районный семинар по 

теме «Методика выявления сформированности УУД – главного 

образовательного результата ФГОС», где был дан старт  проведению 

интеллектуально-личностного  марафона «Твои возможности» среди школ 

района, разработанный ОС «Школа 2100». Впервые в рамках данного 

семинара марафон был проведен среди команд учащихся трех школ района. 

В чем же смысл данного марафона? Мы привыкли оценивать результаты 

учебной работы по качеству выполнения детьми контрольных работ. Это 

стандартная ситуация как для учителя так и для детей. Но не менее важно 

научить учащихся использовать знания и умения на практике и в жизненных 

ситуациях, что требуют от нас новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. Основная цель марафона «Твои возможности» - 

раскрытие интеллектуальных и творческих качеств личности каждого 

ученика, умение сотрудничать в коллективном творческом деле. Содержание 

и условия марафона способствуют самореализации каждого участника, 

проявить свои возможности и убедиться в том, что учеба в школе может 

приносить радость, быть интересной, а главное - полезной. Участие в таких 

мероприятиях способствует формированию таких важных качеств как 

умение общаться, быть находчивым, позитивным и мобильным в любой 

ситуации. Это одна из форм выявления у учащихся уровня развития 

метапредметных навыков, УУД. 



В 2012-2013 учебном году на базе школы проведены межрегиональные 

семинары: «Организация внеурочной деятельности в системе начального и 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Организация урока в соответствии с требованиями ФГОС». Здесь в  рамках  

курсов повышения квалификации на базе школы учителями школы были 

проведены открытые уроки. 

3.Система оценивания результатов учащихся 

Столкнулись с трудностями в системе оценивания. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу 

педагогов (администрации) при согласии родителей.  

Предметные результаты оцениваются в нашей школе в форме бальной 

отметки «5», «4», «3», «2». Результаты фиксируются в классном журнале. 

Здесь важная роль отводится самооценке учащегося, в диалоге с учителем и 

одноклассниками выставляется отметка за проделанную работу. А 

самооценке нужно детей научить. А как? Здесь мы взяли в помощь алгоритм, 

представленный  образовательной системой «Школа 2100». 

Заложив в школьную систему оценки качества образования 

мониторинг метапредметных и личностных результатов, 

администрация нашей школы ощутила большую потребность в 

измерительных материалах и материалах методического 

сопровождения. Готового методического сопровождения крайне мало, 

поэтому что-то приходилось создавать самим.  

Самостоятельно нами разработан журнал оценивания УУД. Форму и 

содержание журнала соотнесли применительно к своей школе, где 

численность учащихся в классах небольшая. Для оценки регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД в школе установлены следующие 

уровни: высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. Текущие 

отметки учитель выставляет в свой рабочий блокнот, итоговые отметки 

(четвертные и годовые) выставляются в журнал оценивания УУД в виде 

следующих условных сокращений: В – высокий, Пв – повышенный, Б – 

базовый, Пн – пониженный, Н – низкий. 

Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых 

результатов в блоке «выпускник научится» раздела «Планируемые 

результаты». Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. Данные уровни предполагают достижение планируемых 



результатов в блоке «выпускник получит возможность  научиться» раздела 

«Планируемые результаты». 

Оценка универсальных учебных действий по итогам стартовой 

диагностики, по итогам комплексной контрольной работы фиксируется 

так же в специальном журнале оценивания УУД классным руководителем, 

по итогам четвертей и учебного года - каждым учителем-предметником на 

отведенной странице. Здесь следует подчеркнуть, что школа столкнулась с 

дефицитом комплексных контрольных работ для учащихся основной 

школы. Возникает острая необходимость в разработанных 

компетентными органами комплексных контрольных работах. 

Сводная ведомость в журнале оценивания УУД заполняется по 

окончании каждой четверти классным руководителем совместно с 

учителями-предметниками. Проводится анализ таблицы по вертикали по 

классу в целом, по горизонтали (результаты каждого ученика), делается 

вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса 

или отдельных учеников. (Приложение 1). 

 

Внимание формированию УУД уделяется не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности. В 5 и 6 классах ведутся соответственно кружки 

«Следопыт» и «Любознайка», где руководителями кружков являются 

классные руководители. В ходе работы кружков формируются основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, дети получают 

возможность научиться самостоятельно задумывать, планировать, выполнять 

учебное исследование. Здесь они узнают, какие виды работ могут 

представлять проект. Для начала в первое полугодие всем классом  дети 

выбирают общую тему исследования. Шаг за шагом ищут информацию, 

проводят опросы и анкетирование, ставят опыты. К концу полугодия  пишут 

исследовательскую работу по всей ее структуре. Во втором полугодии 

обучающий сам выбирает интересующую его тему и начинает писать работу 

сам. При этом у каждого есть свой консультант - учитель-предметник данной 

направленности. В конце года каждый должен защитить свой проект. А 7-

классники, пройдя все эти этапы в 5-6 классах, уже с самого начала учебного 

года выбирают тему и форму проекта (индивидуальный или групповой), 

выбирают учителя-консультанта и готовят работу для защиты.  Контроль 

деятельностью учащихся в целом  ведет классный руководитель. Проектная 

работа, выполненная в школе, представляется на научно-практической 

конференции в печатном  и электронном виде (презентация). Защита проекта 

на таком уровне дает возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной деятельности 

1) Сформированность предметных знаний и способов действий, 



проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

2) Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

3) Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Сформированность навыков проектной деятельности 

обучающимся оценивается по двум уровням: базовый и повышенный.  

Ниже приводится содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев, эталон работы для 5-7-классника с учетом 

возрастных особенностей (Приложение 2)  По результатам защиты проекта 

учащимся выдается оценочный лист (Приложение 3), который вкладывается 

в «Портфель личных достижений учащегося».  Отметка за выполнение 

проекта выставляется в журнале оценивания УУД, где отдельно 

выставляются отметки  по всем универсальным учебным действиям и по 

проекту в целом  
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

общего образования 

На возможном для школы уровне  ведется психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса на этапе 

введения ФГОС ООО. Почему на возможном уровне? – Школа не имеет 

финансовых возможностей для содержания логопедов, дефектологов. 

Имеется одна ставка должности «социальный педагог»  и 0,5 ставки – 

«педагога-психолога».  

Поставлены и решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся  основной школы. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы: 

- адаптации к новым условиям обучении; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута; 

- формирование жизненных навыков; 



- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; профилактика девиантного поведения; 

- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», 

обучающихся, находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям. 

 

Основные направления психологического сопровождения 

обучающихся в рамках введения ФГОС ООО: 

 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

- посещение уроков и их анализ с целью предупреждения 

психологических перегрузок и анализа внедрения ФГОС в 5-7 - х классах 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Проведены следующие методики: 

 Изучение удовлетворенности школьника учебным процессом 7-8 

класс (Анкета по выявлению удовлетворенности школьника учебным 

процессом); 



 Изучение отношения ученика классному руководителю 5 класс 

(Анкета «Классный руководитель глазами воспитанника»); 

 Методика определения школьной мотивации А.Г. Лускановой; 

 Диагностика уровня тревожности учащихся (Тест школьной 

тревожности Филлипса) во всех классах; 

 Определение уровня самооценки (Методика «Дерево»); 

 Психодиагностика учащихся 5-го класса с целью определения 

уровня психологической готовности к обучению в среднем звене (Анкета 

«Первичный срез по адаптации», Анкета «ОУУН», социометрическая 

методика); 

 Диагностика по запросам администрации, учителей, классных 

руководителей. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

Приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре: 



- родительское собрание в 5-м классе по теме «Психологическая 

готовность к обучению в среднем звене по итогам диагностик»: 

- тематический педсовет «Психологический комфорт на уроке, как 

условие развития личности учащихся» 

7. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, 

осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление 

истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, 

проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

Большое внимание при сопровождении учащихся к социально-

профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных 

особенностей учащихся, проведение элективных курсов «Профессиональный 

выбор» (8 класс), проведение групповых занятий по профориентации 

учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

  



Приложение 1 
 

Рабочий журнал (блокнот) учителя 

  

Ф.И  

обучающихся 

10.09.2012 13.09.2012 

П К Р П К Р 

Смирнов Петр Пв В Пв    

Иванова Нина    Б Пв Пн 

Соколов Иван    Б Пв Б 

 

Журнал оценивания УУД. Учебный предмет «Математика» 

 

Журнал оценивания УУД.  Сводная ведомость. 
 

     

 

Условные обозначения: 

П – познавательные ,  

К – коммуникативные,  

Р – регулятивные УУД 

УНПД –  уровень навыков проектной деятельности 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

П К Р П К Р П К Р П К Р 

Смирнов П.             

Иванова Н.             

Соколов И.             

 Стартовая 

диагностика 

(комплексная 

контрольная 

работа) 

1 четверть 2 четверть Комплексная 

контрольная работа  

П К Р П К Р П К Р П К Р 

Смирнов П.             

Иванова Н.             

Соколов И.             

3 четверть 4 четверть Защита проекта Итоговая 

П К Р П К Р П К Р Оценка 

УНПД 

П К Р 

             

             

             



Приложение 2. 
Критерии оценки проектно-исследовательских работ в 5-7 классах на школьной научно-практической конференции 

 

Перечень метапредметных 

умений 

Перечень критериев 

оценивания проекта 

Эталон работы для 5-6-классника с 

учетом возрастных особенностей 

Количественный 

показатель по каждому 

критерию: 

0 – не соответствует 

1 – частично соответствует 

2 – полностью соответствует 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий, 

проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

1.Постановка цели и 

обоснование проблемы проекта 

цель определена, ясно сформулирована 

четко обоснована; 

 

2.Глубина раскрытия темы 

проекта 

тема проекта раскрыта исчерпывающе, 

автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной 

программы; 

 

Сформированность 

регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

3.Разнообразие источников 

информации, целесообразность 

их использования 

работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников; 

 

4.Личная заинтересованность 

автора, творческий подход к 

работе 

работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта; 

 

5.Планирование путей ее 

достижения 

развернутый план состоит из основных 

этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению 

цели; 

 

Сформированность 

коммуникативных действий, 

6.Соответствие требованиям 

оформления письменной части 

работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

 



проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на 

вопросы. 

установленными правилами; 

7.Качество проведения 

презентации 

на защите проекта внешний вид и речь 

автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление 

уложилось в рамки регламента, автор 

владеет культурой общения с 

аудиторией, ему удалось вызвать 

большой интерес аудитории; 

 

ИТОГО  

Результат: проект выполнен на уровне 
базовом/повышенном 

(подчеркнуть) 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из семи предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале оценивания универсальных 

учебных действий.  

Максимальная оценка по каждому критерию 2 балла. 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 7 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из семи критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 8-11 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 12-14 первичных баллов (отметка «отлично»).



Приложение 3 

Оценочный лист учащегося ____ класса ____________________ 
Исследовательский проект _____________________________________ 

 
 Перечень метапредметных 

умений 

Перечень 

критериев 

оценивания 

проекта 

Эталон работы для 

5-7-классника 

Количественный 

показатель по 

каждому 

критерию: 

0 – не 

соответствует 

1 – частично 

соответствует 

2 – полностью 

соответствует 

1)  Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий, 

проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

1.Постановка цели 

и обоснование 

проблемы проекта 

цель определена, 

ясно 

сформулирована 

четко обоснована; 

 

2.Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

тема проекта 

раскрыта 

исчерпывающе, 

автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за 

рамки школьной 

программы; 

 

2)  Сформированность 

регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

3.Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников; 

 

4.Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

работа отличается 

творческим 

подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора 

к идее проекта; 

 

5.Планирование 

путей ее 

достижения 

развернутый план 

состоит из 

основных этапов и 

всех необходимых 

промежуточных 

шагов по 

достижению цели; 

 

3)  Сформированность 

коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на 

6.Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

работа отличается 

четким и 

грамотным 

оформлением в 

точном 

соответствии с 

установленными 

правилами; 

 



вопросы. 7.Качество 

проведения 

презентации 

на защите проекта 

внешний вид и речь 

автора 

соответствуют 

требованиям 

проведения 

презентации, 

выступление 

уложилось в рамки 

регламента, автор 

владеет культурой 

общения с 

аудиторией, ему 

удалось вызвать 

большой интерес 

аудитории; 

4)                                                                                                                                   

Итого 

 

5)  Результат                                                 Проект выполнен на уровне базовом/ 

 

повышенном 

 

(подчеркнуть 

нужное) 

 

Критерии оценивания 

Максимальная оценка по каждому критерию 2 балла. 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 7 первичных баллов (по одному баллу за каждый 

из семи критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 8-11 первичных баллов (отметка «хорошо») или 12-14 первичных 

баллов (отметка «отлично»), менее семи баллов соответствуют пониженному 

уровню 

 
Председатель комиссии   __________ 

Члены комиссии   __________ 

__________ 

__________ 

Дата 


