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Фрагмент Раздела ООП ООО  «Программа развития универсальных учебных действий» 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 - практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 - компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 



 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 - обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

-  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 - проводить эффективные групповые обсуждения;  

 - обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-  чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; 

 - адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать 

при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Для формирования алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки 

знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

• Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

-  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 - формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

-  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 



- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

•  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся.  

 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Йошкар-Олы» проводится    в  ходе различных  процедур.   

1). Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся  в  

рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  

способность  проектировать  и осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В  соответствии с целями  подготовки проекта  образовательным учреждением для каждого  

обучающегося  разрабатываются  план,  программа  подготовки  проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение;  план  реализации  проекта  

разрабатывается  учащимся  совместно  с руководителем  проекта).  Образовательное  учреждение  может  



предъявить  и  иные требования к организации проектной деятельности. В разделе о требованиях к 

содержанию и направленности проекта обязательным является  указание  на  то,  что  результат  проектной  

деятельности  должен  иметь практическую  направленность.  В  этом  разделе  описываются  также:   

а) возможные  типы работ  и  формы  их  представления   

б) состав  материалов,  которые  должны  быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

Так,  например,  результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть любая из следующих работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.);  

- 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.;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчётные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут  включать  как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

в) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы обучающегося  в  ходе  

выполнения  проекта,  в  том  числе: инициативности  и самостоятельности, ответственности  (включая  

динамику  отношения  к  выполняемой работе), исполнительской  дисциплины.   

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость  соблюдения  норм  и правил цитирования, 

ссылок на различные источники.   

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в  процессе  

специально  организованной  деятельности  комиссии  образовательного учреждения или на школьной 

научно-практической конференции. Ежегодно в конце учебного года в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Йошкар-Олы»  проводится научно-практическая конференция «Старт в науку». Обучающиеся, 

выступающие на этой конференции имеют  возможность  публично  представить  результаты  работы  над  

проектами  и продемонстрировать  уровень  овладения  отдельными  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  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач проектной  

деятельности  на  данном  этапе  образования.   

Индивидуальный  проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая  поиск  и  обработку  

информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и реализацию/апробацию  принятого  решения,  

обоснование  и  создание  модели,  прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.  

 

Оценочный лист итогового проекта 

Критерий 

сформированности 

УУД 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый («3» = 4 балла) 

 

Повышенный 

 («4» =7-9 баллов; 

«5» = 10—12 баллов) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с  

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути  

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно  ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими  

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 



приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Знание предмета 

 

Продемонстрировано понимание  

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

 

Продемонстрировано свободное  

владение предметом проектной  

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и  

представлена комиссии;  некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано.  

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

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

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

сформированность  метапредметных  умений  (способности  к самостоятельному  приобретению  знаний  и  

решению  проблем,  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  даёт  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:  завершённый  продукт, отвечающий  

исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В  случае  выдающихся  проектов комиссия  может  подготовить  особое  заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию  

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал, она может учитываться при 

выставлении отметки за четверть или полугодие. 

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как дополнительное  основание  

при  зачислении  выпускника  общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного 

образования. 

  



Критерии оценки учебной презентации 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1.  Структура работы: 

введение, постановка 

задачи, решение, выводы 

1 – в работе плохо просматривается структура 

2 – в работе отсутствуют один или несколько основных разделов 

3 – работа структурирована, прекрасно оформлена 

2.  Соответствие 

содержания  учебной теме 

1 – не соответствует 

2 -  соответствует 

3.  Использование знаний 

вне школьной программы 

1 – в работе использованы знания школьной программы 

2 – при выполнении работы интересы школьника вышли за 

рамки школьной программы 

4.  Практическая 

значимость 

1 – работа может быть использована в учебных целях 

2 – работа уже используется в своем учебном учреждении 

3 – работа уже используется в нескольких учебных учреждениях 

4 – работа внедряется в неучебной организации 

5.  Оригинальность подхода 1 – традиционная тематика 

2 – работа сводится вокруг новых идей 

3 – в работе доказываются новые идеи 

6.  Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, неграмотно 

2 – работа оформлена аккуратно, описание выполнено четко, 

последовательно, понятно, грамотно 

3 – работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество описания работы 

«5» От 12 баллов 

«4» От 9 баллов до 11 баллов 

«3» До 8 баллов 

Критерии оценки доклада 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 

Качество 

доклада 

1 – доклад зачитывает 

2 – доклад рассказывает, но не объясняет суть работы 

3 – четко выстроен доклад 

4 – кроме хорошего доклада владеет иллюстративным материалом 

5 – доклад производит выдающееся впечатление 

2 

Качество 

ответов на вопросы 

1 – не может четко ответить на вопросы 

2 – не может ответить на большинство вопросов 

3 – отвечает на большинство вопросов 

3 

Использование 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком 

2 – демонстрационный материал использовался в докладе 

3 – автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

4 

Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2 – демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть неточности 

3 – к демонстрационному материалу нет претензий 

5 

Владение 

автором научным и 

специальным 

аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2- использованы общенаучные и специальные термины 

3 – показано владение специальным аппаратом 

6 

Четкость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 – выводы имеются, но они не доказаны 

2 – выводы не четкие 

3 – выводы полностью характеризуют работу 

«5» От 16 баллов и выше 

«4» От 11 баллов до 15 баллов 

«3» От 6 баллов до 10 баллов 



 

Практическая часть 

 

1.Формирование учителя в соответствии с современными требованиями . 

 Сегодня изменилась роль учителя в образовательном процессе, появилась 

потребность в приобретении учителем новых компетенций. Все учителя – разные 

люди:  от способных к обучению, саморазвитию до категорически не принимающих 

новые вызовы. Нам удалось принципиально изменить ситуацию. Помимо 

традиционных форм работы, способствующих профессиональному росту педагогов, в 

том числе изучение книг умных людей,  мы используем две очень действенные. 

  

Школьный семинар «Современный урок глазами молодого учителя» (3 года). 

Проводится в день школьного праздника  «Посвящение в кадеты», в первой 

половине дня, когда все учителя свободны. В гостях у молодых учителей – весь 

педагогический коллектив школы. Очень удачная форма, стимулирующая  

профессиональный рост молодых педагогов. Всё – от вступительного слова до 

подведения итогов - готовит молодёжь, которую возглавляет председатель Совета 

молодых педагогов.  Ежегодно всем учительским коллективом оцениванием, 

сравниваем молодого учителя с ним самим.  

В течение 3 лет молодые учителя нашей школы были дипломантами, а в 2017 

году  Дмитриева Наталья Сергеевна стала победителем муниципального конкурса 

«Лучший молодой учитель». 

 

Школьный конкурс «Лучший урок по ФГОС» (3 года) 

Проводится на основе Положения о школьном конкурсе «Лучший урок по 

ФГОС» (ежегодно дорабатывается). Сейчас включает 2 этапа: семинар, в ходе 

которого дают уроки победители предыдущего года. На следующем этапе по графику 

дают уроки все учителя. Экспертами выступает весь педагогический коллектив, готовя 

обучающихся-дублёров вместо себя на урок по расписанию. Анализ урока даётся 

всеми по единой схеме, затем подсчитываются баллы.  

 

Схема комплексного анализа и оценки урока 

1. Сложность содержания, его соответствие возможностям обучающихся 

Содержание учебных заданий 

соответствует по своей сложности, 

возможностям детей и типу класса. 

54321 Содержание учебных заданий не 

соответствует по своей сложности, 

возможностям детей и типу класса. 

2. Реализация компетентностного подхода 

Содержание урока построено с 

учетом компетентностного 

подхода. Реализуется принцип 

связи теории с практикой, обучения 

с жизнью. 

54321 Содержание урока не предусматривает 

реализацию компетентностного 

подхода. Отсутствует связь обучения 

с жизнью, теории с практикой. 

3. Творческий или репродуктивный характер учебных заданий 

На уроке широко используются 54321 На уроке преобладают задания 



творческие, продуктивные задания, 

требующие применения знаний в 

измененной или новой ситуации, в 

нестандартной ситуации. 

репродуктивного характера, 

выполняемые по образцу и 

требующие применения знаний в 

знакомой, стандартной ситуации. 

4. Развивающая направленность заданий 

Большинство заданий носит не 

только обучающий, но и 

развивающий характер. 

 Задания развивающего характера 

практически отсутствуют. 

Преобладают задания обучающего 

характера. 

5. Структура урока 

Структура урока соответствует 

системе обучения, программе и 

специфике учебного предмета. 

54321 Структура урока не соответствует 

системе обучения, программе или 

специфике учебного предмета. 

6. Логика построения урока 

Урок построен логично и системно, 

продумана последовательность 

учебных заданий. 

54321 Нарушена логика построения урока, 

отсутствует система в подборе и 

последовательности предъявления 

учебных заданий. 

7. Формы учебной работы 

Предусмотрено оптимальное 

сочетание фронтальной, 

индивидуальной и групповой 

работы. Рационально используется 

работа детей в группах. 

54321 Формы учебной работы являются 

однообразными. Преобладает 

фронтальная форма работы. На уроке 

мал объем самостоятельной работы 

обучающихся. 

8. Методы обучения и методические приемы 

Широко используются проблемные 

методы, приемы активизации 

познавательной деятельности 

детей. Организована поисковая, 

учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

54321 На уроке преобладают традиционные 

методы обучения. Деятельность 

обучающихся носит 

преимущественно репродуктивный 

характер, диалог строится по 

принципу «вопрос-ответ». 

9. Характер используемой наглядности 

Широко используется условно-

изобразительная наглядность 

(знаковые средства, модели). 

54321 Преобладает использование образной 

наглядности (картинок, 

иллюстраций). 

10. Использование средств обучения 

Используемая наглядность 54321 Наглядность используется «ради 



функциональна, т. е. используется 

для решения определенной учебно-

практической задачи. 

наглядности», не выполняя при этом 

дидактической функции. 

11. Организация обратной связи 

Организована оперативная обратная 

связь. 

54321 Не продумана организация оперативной 

обратной связи. 

12. Осуществление дифференцированного подхода 

Предусмотрена дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

54321 Работа строится в расчете на «среднего» 

ученика, индивидуальные 

особенности детей не учитываются. 

13. Формирование мотивационного компонента 

На уроке обеспечена положительная 

учебная мотивация. 

54321 Учитель не ведет целенаправленную 

работу по формированию у детей 

положительной учебной мотивации.  

14. Постановка учебных задач 

На уроке ставятся перед детьми 

учебные задачи, дети их осознают. 

54321 На уроке вообще не ставятся перед 

детьми задачи деятельности или 

ставятся преимущественно 

практические задачи. 

15. Формирование познавательных УУД 

Обучающиеся осваивают одно или 

несколько познавательных УУД                    

( моделирование, логические 

действия, смысловое чтение). 

 

54321 Отсутствует выполнение 

познавательных УУД. Обучающиеся 

выполняют только предметные 

действия, связанные с усвоением 

программного материала. 

16. Формирование регулятивных УУД 

Обучающиеся осваивают одно или 

несколько регулятивных УУД 

(планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция). 

54321 Отсутствует выполнение регулятивных 

УУД. Контроль и оценку 

осуществляет учитель. 

17. Формирование коммуникативных УУД 

Обучающиеся осваивают одно или 

несколько коммуникативных УУД 

(планирование, постановка 

вопросов, выражение собственных 

мыслей). 

54321 Отсутствует выполнение 

коммуникативных УУД. Обучающиеся 

преимущественно односложно 

отвечают на вопросы учителя. 



18. Характер активности детей 

Обучающиеся проявляют на уроке 

познавательную активность. 

54321 На уроке активен преимущественно 

учитель. Дети в основном слушают 

учителя и выполняют задания по 

образцу. 

19.Темп проведения урока 

Выбран оптимальный темп урока. 54321 Темп урока чересчур быстрый или 

чересчур медленный. Не соблюдаются 

временные рамки выполнения заданий 

20. Организация класса, дисциплина 

Четкая организация класса, 

управление учителем 

деятельностью детей и их 

дисциплиной. Возможен рабочий 

шум во время проведения 

групповой или парной работы. 

54321 Отсутствие четкости в организации 

класса. Наблюдается неумение 

учителя управлять дисциплиной детей 

или поддерживается за счет жестких 

мер со стороны учителя. 

21. Организация учебного сотрудничества 

Организовано сотрудничество 

учителя и обучающихся как равных 

партнеров, а также сотрудничество 

детей друг с другом. 

54321 Учебное сотрудничество отсутствует. 

Возникают конфликтные ситуации. 

Дети боятся отвечать, напряжены, 

скованы. 

22. Психологический климат урока 

Преобладает благоприятный 

психологический климат. 

Доброжелательное, уважительное 

отношение учителя к детям. 

54321 Психологический климат урока 

неблагоприятен, учитель делает много 

замечаний, повышает голос. 

23. Учет личностных особенностей обучающихся 

На уроке создаются ситуации успеха. 

Ученики имеют возможность 

высказать свою точку зрения. 

54321 Личностные особенности детей на 

уроке не учитываются. 

24. Владение речью 

У учителя выразительная речь, 

отсутствуют речевые ошибки. 

54321 Речь учителя недостаточно 

выразительная, говорит слишком 

громко или тихо, монотонно. 

25. Владение невербальными средствами общения 

Учитель демонстрирует мастерство в 54321 Учитель демонстрирует неумение 



использовании мимики, жестов и 

других невербальных средств 

общения. 

применять невербальные средства. 

26. Формулировка учителем целей урока 

Учитель четко и конкретно 

формулирует как развивающие, так 

и дидактические цели урока. 

54321 Учитель формулирует цели 

недостаточно конкретно или неполно. 

27. Соотнесение учителем целей и результатов урока 

Учитель соотносит цели урока и его 

результаты, определяет, какие цели 

удалось реализовать, а какие нет и 

по какой причине. 

54321 Учитель не может соотнести цели и 

результаты урока. 

 
5 - соответствует полностью характеристике развивающего обучения 

4 - соответствует в основном 

3 - имеются отдельные черты как развивающего обучения, так и традиционного 

обучения 

2 — соответствует в основном характеристике традиционного обучения 

1 — соответствует полностью характеристике традиционного обучения 

Находится сумма всех поставленных баллов, затем делится на количество пунктов, 

т.е — 27. Если коэффициент больше 3, то урок соответствует требованиям 

стандарта, меньше 3 — не соответствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ 

 

от 05.03.2018 года                                                                                             № 21 

 

 

Об итогах школьного конкурса «Лучший урок по ФГОС» 

 

На основании решения экспертной комиссии (протокол №1 от 05.03.2018 г.) 

 приказываю: 

 

1. Объявить благодарность всем учителям школы, принявшим участие в школьном 

конкурсе «Лучший урок по ФГОС», за высокое мастерство, творческую инициативу, 

инновационную культуру. 

2. Объявить дипломантами конкурса следующих учителей школы: 

Плотникову Е.Л., учителя начальных классов, дипломантом I степени, 

Кирьянову О.Г., учителя математики, дипломантом I степени, 

Макарову Е.Л., учителя начальных классов, дипломантом II степени, 

Мифтахову Н.И., учителя обществознания, истории, дипломантом II степени, 

Волкову О.Н., учителя начальных классов, дипломантом III степени, 

Декину Н.А., учителя русского языка, литературы, дипломантом III степени. 

3. Ознакомить учителей школы с протоколом экспертной комиссии. 

4. Запланировать методическую работу и внутришкольный контроль  на 2018-2019 

учебный год с учётом рекомендаций экспертной комиссии. 

5. Продолжить работу над Положением о школьном конкурсе «Лучший урок по 

ФГОС». 

6.Наградить победителей дипломами и денежной премией в размере: дипломантам I 

степени – по 1500 рублей,  дипломантам II степени – по 1000 рублей,  дипломантам III 

степени – по 750 рублей из внебюджетных средств. 

7.Централизованной бухгалтерии выплату  средств  произвести из внебюджетного 

источника финансирования – платных образовательных услуг в апреле 2018 года. 

8.Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                            В.А.Хайбуллин 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
Награждается  

Кирьянова Ольга Георгиевна,  
учитель математики,  

занявшая 1 место  
в школьном конкурсе  

«Лучший урок по ФГОС» 
 

      05 марта 2018 г. 
 

Директор школы               В.А.Хайбуллин 
 
 
 
 
 
 



2. Программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности 1-4 классов  «Совёнок» 

Включает в себя 5 направлений: 

духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, 

социальное. 

В каждом из пяти направлений ведётся работа по обучению учебно-

исследовательской  и проектной деятельности. В 4 классе в программу 

добавляется направление – проектная деятельность. 

Программа внеурочной деятельности 1-4 классов «Учимся учиться и 

действовать» (формирование УУД) 

Развитие метапредметных универсальных учебных действий по достижению 

метапредметных образовательных результатов у обучающихся в соответствии с 

ФГОС. Итог – результаты мониторинга по классу, по обучающемуся, по 

группам УУД. 

Программа внеурочной деятельности 5-8 классов «Учусь учиться» 

Состоит из 4 модулей: 

«Познаю себя» (психологический), 

«Учусь мыслить креативно» (развитие логического мышления), 

«Учусь работать с информацией» (подготовка к проекту), 

«Учусь проводить исследование» (собственно проект). 

 

3. Школьное научное общество обучающихся «Мыслитель» 

Дата создания 2007 год 

Руководитель Мифтахова Надежда Ипполитовна, учитель истории, 

обществознания 

Структура ШНО Секции: начальной школы, филологических дисциплин, 

естественно-математических дисциплин, социально-

гуманитарных дисциплин  

Проводимые 

мероприятия 

Каждый учитель в рамках ФГОС работает с группой 

обучающихся. Учит проводить исследования, создавать 

проекты, выступать. Лучшие проекты, исследовательские 

работы представляются на школьном, городском, 

республиканском уровнях. В конце учебного года в течение 

пяти дней (по количеству секций, начальная школа в два дня) 

проводится ежегодная, в 2018 году уже XI Школьная научно-

практическая конференция «Старт в науку». Каждый учитель 

представляет по 2 лучших проекта. Присуждаются по 3 места 

в каждой секции. На празднике Чести школы вручаются 

дипломы.   
Наши площадки  Школьная НПК «Старт в науку», ежегодно, с 2007 г. 



Муниципальный слет школьных научных обществ 

обучающихся «Мы вместе…» 

Муниципальная НПК «Эрик Сапаев лудмаш», ежегодно 

Республиканская НПК «Свято-Сергиевские образовательные 

чтения», ежегодно. 

Республиканская НПК «Корифеи», ежегодно. 

Республиканская НПК «Моя страна - моя Россия», ежегодно. 

Поволжский научно-образовательный форум школьников 

«Мой первый шаг в науку», ежегодно. 

Республиканская НПК «Учёные будущего». 

Конкурс научно-исследовательских, творческих работ 

(проектов) молодёжи в области электроники, 

программирования, телекоммуникаций «Радист», Максимова 

Дарья, 10 класс диплом призёра 2 степени +10 баллов для 

поступления в КАИ им. А.Н.Туполева, 2019 г. 

 

Презентация исследовательского проекта «Я - президент XXI века» Новик 

Алины, Рябининой Валерии, обучающихся 9а класса. Руководители – Акимова О.В., 

учитель информатики, Мифтахова Н.И., учитель истории, обществознания.  


