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Проектная деятельность 
учащихся 



ПРОЕКТ –  
1) Одноразовая совокупность 

действий, в результате которых за 
определенное время достигаются 
четко поставленные цели. 

 

2) Комплекс взаимосвязанных   
мероприятий, направленный на 
решение проблемы и/или создание 
уникального продукта. 

 



ПРОБЛЕМА -   

несоответствие 

желаемого 

действительному 









ТЕМА ПРОЕКТА 

Актуальная система 

оценивания 

образовательных 

результатов 

учащихся 



ВВЕДЕНИЕ 

•Актуальность проекта 

•Цель проекта 

•Задачи проекта 

• Гипотеза проекта 

•Конечный продукт 



Экспертный лист 



История литературы 

 

Анна Валерьевна  Цылева 

Лариса Юрьевна Смирнова 

Роман Сергеевич  Павлович 

 Светлана Владимировна Пушкова  

Ирина Валерьевна Павлович 

 



Адаптация к 

пятибалльной 

системе  

Учет 

требований 

ФГОС к 

планируемым 

результатам 

Объективность 

оценки 

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка  

2 

www.yourwebsite.com 

Условия 



 

Регулятивный 

навык? УУД? 



Целостный результат  
Личностные 
результаты 
Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

2 

1 

3 

4 Коммуникативные 
УУД 

2 



уровень сформированности  целеполагания, 

навыки личностного самосовершенствования,  

учебно-познавательную мотивацию, 

уровень развития коммуникативных компетенций? 

Как оценить 



Личностные результаты Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Я умею: 

1. Организовать свое 

рабочее место. 

2. Распределять время 

и силы при работе 

на уроке 

3. Самостоятельно 

    искать информацию 

4.     Переносить способы 

деятельности, 

используемые на 

уроке, в процесс 

решения проблем 

личной жизни. 

5. Самостоятельно 

     регулярно работать        

над самообразованием 

в изучаемом предмете. 

1. Говорить перед 

классом 

2. Излагать материал 

последовательно и 

не терять нить 

рассуждений. 

3. Увлечь 

одноклассников 

своим ответом. 

4. При ответе смотреть 

на одноклассников, 

а не на учителя. 

5. Внимательно 

слушать 

одноклассников, 

терпеливо ждать 

возможности 

дополнить. 

Отвечать на вопросы: 

1. Что ты сегодня 

изучал на уроке? 

2. Что для тебя было 

наиболее 

интересным? 

3. Чему ты сегодня 

научился? 

4. Как ты считаешь, 

зачем вам дали 

такое задание?  

5. Если бы сегодня 

домашнее задание 

для класса подбирал 

ты, какое бы ты 

дал? 

1. Составлять задания 

по предмету. 

2. Самостоятельно 

придумывать 

вопросы по 

предмету. 

3. Выводить алгоритм 

работы с 

материалом. 

4. Самостоятельно 

вести часть урока. 

5. Проверять работы 

товарища/объяснять 

материал 

одноклассникам. 

Оценка метапредметных результатов 



Вид ответа 

Письменный  

• «5» - 13-15 баллов 

• «4» - 10-12 баллов 

• «3» - 7-11 баллов 

• «2» - 6 и ниже* 

 

 

 

*При учете всех УУД 

Устный 

• «5» - 18-20 баллов 

• «4» - 14-17 баллов 

• «3» - 9-13 баллов 

• «2» - 8 и ниже* 

 

 



Карта мира 

 

Екатерина Евгеньевна Петрова 

Лариса Михайловна  Сотникова 

Любовь Сергеевна Большакова 

Дария Михайловна Зырянова 

Александра Алексеевна Абрамова 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все эти три качества - 

 обширные знания, привычка мыслить и 

благородство чувств - необходимы для 

того, чтобы человек был образованным в 

полном смысле слова 

                                       Н.Г. Чернышевский 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

МЕТАПРЕД-
МЕТНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

• БЛАГОРОДСТВО 
ЧУВСТВ 

•  ПРИВЫЧКА 
МЫСЛИТЬ 

• ОБШИРНЫЕ 
ЗНАНИЯ 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

• Умение планировать 
свою деятельность, 

определять 
последовательность 

действий 

 

• Умение оценивать 
учебные действия        

в соответствии             
с поставленной 

задачей 

 

• Умение 
корректировать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• Умение находить и 
выделять 

необходимую 
информацию 

 

• Умение 
моделировать и 

преобразовывать 
информацию 

 

• Умение 
анализировать и 

соотносить 
информацию между 

собой 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
 

 

• Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

 

• Умение аргументировать 
свою точку зрения и 

отстаивать свою 
позицию невраждебным 

образом 

 

• Умение планировать 
учебное сотрудничество 

с учителем и 
сверстниками 

 

универсальные учебные действия 



  Наименование УУД Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень  

(2 балла)  

Низкий уровень 

(1 балл) 

Отсутствие умения 

 (0 баллов) 
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Умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

  

Может самостоятельно 

донести свою мысль до 

других. Способен 

корректно отвечать на 

вопросы и 

формулировать их. 

  

Испытывает некоторые 

затруднения при 

изложении своих 

мыслей в связи с 

ограниченным 

словарным запасом 

либо волнением. 

Крайне редко 

способен 

самостоятельно 

формулировать 

собственные 

мысли и ответы 

на вопросы. 

Не способен 

самостоятельно 

формулировать 

собственные мысли и 

ответы на вопросы. 

Умение 

аргументировать свою 

точку зрения и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным образом 

  

Умеет аргументировать 

свою позицию и гибко 

менять ее в случае 

необходимости. 

Не всегда способен 

отстоять свою позицию 

или разумно изменить 

ее. 

Крайне редко 

способен отстоять 

свою позицию 

или разумно 

изменить ее. 

Не может 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию, так как  

не понимает 

необходимости этого 

шага. 

Умение планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

  

Активно и осознанно 

участвует в 

планировании 

сотрудничества со 

сверстниками. Может 

подчиниться решению 

группы. Всегда 

удерживает социальную 

дисциплину в ходе 

общения. 

Не всегда участвует в 

планировании 

совместной 

деятельности. Не всегда 

способен подчиниться 

решению группы для 

успеха дела. Может 

нарушить социальную 

дисциплину. 

Крайне редко 

подчиняется 

общему решению 

группы. Крайне 

редко учитывает 

статус 

собеседника и 

ситуацию при 

общении. 

При взаимодействии 

в группе не 

подчиняется общему 

решению группы. 

 Не учитывает статус 

собеседника и 

ситуацию при 

общении. 











http://www.uud498.ru/ 

http://www.uud498.ru/
http://www.uud498.ru/






«Управлять учением – 

 значит создавать такие условия,  

при соблюдении которых  

 деятельность учения  

достигала бы  

поставленных целей» 
 

В.В. Давыдов 
основатель  

системы  
развивающего  

обучения  

Успех того, кто управляет, 
измеряется ростом успеха того, 
чьей деятельностью управляют. 



ПРОЕКТ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
УУД 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ 

УЧЕТ 
ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС 

ОБЪЕКТИВ-
НОСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМЕЮЩИХСЯ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

АДАПТАЦИЯ  

К 5-БАЛЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

УДОБСТВО В  
ПРИМЕНЕНИИ 



 

Экспонента 

 

Софья Валерьевна Черепанова 

Ольга Вячеславовна Плуталова 

Ольга Владимировна Петрова 

Наталья Геннадьевна Ларина 

Светлана Александровна Волосенко 



Система 
оценивания 

«ИПТ» 

Итоговое 
оценивание 

И 

Промежуточное 
оценивание 

П 

Текущее 
оценивание 

Т 



Итоговое оценивание 

• сентябрь 

Входная 
диагностика 

• январь 

Промежуточная 
диагностика 

• май 

Итоговая 
диагностика 

На предметном материале оцениваем 
основные ПРЕДМЕТНЫЕ и 
метапредметные результаты 
обучения. 
 

 

Шкала перевода первичных баллов в 
отметку 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

% от 
максима
льного 
первично
го балла 

 
 

80 -100 

 
 

60 - 79 

 
 
40 - 59 

 
 

0 - 39 



Промежуточное оценивание 

• октябрь 

Контрольный 
урок  № 1 

• декабрь 

Контрольный 
урок № 2 

• март 

Контрольный 
урок № 3 

В ходе групповой работы оцениваем 
основные МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  и 
предметные результаты обучения. 
Отметка выставляется с учетом индивидуальных 
особенностей  учащегося! 

Пример оценочного листа 



Оценочный лист учащегося 
№ Месяц Мероприятие Отметка 

или оценка 

1 Сентябрь Входная  
диагностическая работа 

2 Октябрь Контрольный урок № 1 

3 Декабрь Контрольный урок № 2 

4 Январь Промежуточная 
диагностическая работа 

5 Март Контрольный урок № 3 

6 Май Итоговая  
диагностическая работа 



Текущее  оценивание 
С помощью оценочных процедур, 
предусмотренных рабочей 
программой, оцениваем основные 
метапредметные и предметные 
результаты обучения. 

Необходимо сочетать 
разнообразные методы, формы и 
средства контроля, гибко менять 
тактику при выставлении 
отметок. 

  

 

 

 

Предметный диктант 

Самостоятельная работа 

Составление теста 

Составление конспекта 

Доклад 

Творческая работа 

Эссе 

Фронтальный опрос 



Применение данной системы  позволяет обеспечить 
максимально эффективное оценивание метапредметных 
и предметных  результатов обучения, 
 выявить динамику личностных результатов. 

Система оценивания 

«ИПТ» 

 

Итоговое 

И 

Промежуточ
ное 

П 

 

Текущее 

Т 

-  Адаптирована к пятибалльной 

системе  оценивания 

- Объективна 

-  Соответствует  оценочным 

требованиям  ФГОС 

- Имеет критериальный аппарат 

- Учитывает индивидуальные 

особенности ученика 
 



ТЕМА ПРОЕКТА 

Актуальная система 

оценивания 

образовательных 

результатов учащихся в 

ГБОУ гимназии  № 498 



Голосование 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots

