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В концепции нового Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования подчёркивается, что современная школа должна 

воспитать готовность человека к «инновационному поведению». На смену 

послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение 

видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоятельно решать. Это 

касается всех сфер жизни: бытовой, социальной. Таким образом, приоритетом 

школьного образования становится формирование у школьников общеучебных 

умений, навыков, способов деятельности, уровень освоения которых 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

   В последнее время эту проблему пытаются решить через организацию 

проектной деятельности, под которой мы понимаем самостоятельную 

деятельность учащихся, осуществляемую  под руководством учителя, 

направленную на решение творческой, исследовательской, личностно или 

социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде 

материального или интеллектуального  продукта.  

Изучив опыт коллег в этой области, мы пришли к необходимости 

разработки курсов  «Учебное проектирование» (5-6 классы), «Социальное 

проектирование» (7-8 классы). 

В настоящее время методика проектирования  достаточно широко 

представлена учительским сообществом. Известны практики педагогов, 

описывающие основные  этапы создания проекта: от замысла до представления 

готового результата (продукта). Разработаны и используются методики по 

решению проектных и практикоориентированных задач, представлен опыт 

педагогов-предметников модулями межпредметных проектов. Но как оценить 

формируемые метапредметные результаты, с помощью каких инструментов и 



как отследить личностное «приращение» каждого ученика? Это как раз и 

вызывает затруднение у учителя.  

Нами были изучены, выбраны и апробированы   инструменты 

формирующего оценивания метапредметных результатов  на занятиях 

проектирования.  

В своей практике мы используем два вида оценивания: текущее и 

итоговое. Текущее оценивание разворачивается на основе технологии 

формирующего оценивания. Итоговое оценивание используется на 

заключительном этапе работы над проектом и позволяет учащимся 

продемонстрировать знание и понимание изученного материала и полученные в 

ходе проектной деятельности умения. 

В работе над проектом целесообразно придерживаться пяти стратегий 

оценивания:  

 выявления потребностей; 

 поощрения саморегуляции и сотрудничества; 

 мониторинга процесса; 

 проверки понимания; 

 демонстрации понимания и умения. 

Первые четыре стратегии оценивания строятся на основе формирующего 

оценивания, а пятая – на основе итогового. Выбранные нами стратегии мы 

распределили между всеми этапами проекта. Например, на практическом этапе 

работы над проектом в 5 классе при формировании коммуникативных УУД 

предполагаются следующие планируемые результаты (см. Таблица 1). 

Таблица 1. 
Этапы 

проекта  

5 класс  6 класс  7 класс  

Практический 

этап 

 

Соблюдает правила 

работы в группе. 

Высказывает свои идеи 

для решения проектной 

задачи. Работает с 

вопросами на 

понимание проектной 

задачи. Договаривается 

Соблюдает правила 

работы в группе. 

Высказывает свои идеи 

для решения проектной 

задачи. Работает с 

вопросами на 

понимание проектного 

задания.  

Высказывает свои идеи 

для решения проектной 

задачи. Работает с 

вопросами на 

понимание проектного 

задания. 

Договаривается и 

приходит к общему 



и приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности с 

помощью учителя (в 

том числе в ситуации 

столкновений позиций)  

 

Взаимодействует с 

членами группы, 

формулирует свое 

мнение и позицию. 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности 

самостоятельно 

решению в совместной 

деятельности. 

Взаимодействует с 

членами группы, 

формулирует свое 

мнение и позицию. 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности 

самостоятельно.  

Учитывает разные 

мнения и координирует 

различные позиции в 

сотрудничестве.  

 

Для оценивания сформированности коммуникативных УУД мы выбрали 

следующие стратегии и инструменты (см. Таблица 2). 

 

Таблица 2. 
Стратегия  Метод Средство 

(инструмент) 

Функция средства 

Выявление 

потребностей 

«Мозговой штурм» Лист фиксации идей Фиксация идей 

Поощрение 

саморегуляции и 

сотрудничества 

Оценивание 

групповой работы 

Лист «Наши 

правила», 

составление правил 

работы в группе 

Координация действий 

Мониторинг 

продвижения 

Анализ хода 

деятельности.  

 

 

Оценка 

результативности 

деятельности. 

Таблица продвижения 

 

 

«Доска задач» 

 

Фиксация 

последовательности и 

успешности действий 

Фиксация задач по 

трем направлениям 

«сделать-делаем-

сделано» 

Проверка 

понимания 

Анализ проблемы 

 

 

 

Анализ деятельности 

Коллективное эссе 

или «Аукцион 

вопросов» 

Дневник, журнал 

проекта 

Определение сильных 

и слабых сторон 

изученной проблемы. 

Фиксация 

последовательности 

действий и оценивание 

их успешности. 

Демонстрация 

понимания и 

умения 

Анализ продуктов 

проектной 

деятельности 

(умений) 

Оценочный лист 

(эксперта, 

взаимооценивания, 

самооценивания), 

портфолио. (см. 

Приложение 1) 

Оценка полученного 

результата 

 



Используемые нами стратегии и инструменты позволяют эффективно 

оценивать, а также отслеживать индивидуальные достижения ребенка на 

каждом этапе реализации проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Личный лист достижений 

  

Ф. И. уч-ся _________________________________________ класс _______ 

  

Моя цель на занятие __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

1. Я к занятию был подготовлен (изучил информацию по теме) 

          очень хорошо                    хорошо                    не достаточно хорошо                                              

  

2. Я вносил полезные предложения в работу группы. 

да                    нет 

  

3. Я взял на себя выполнение роли (укажи, какой)_________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

4. Мои идеи и действия положительно повлияли на общий результат работы 

группы. 

да                    нет 

  

5. Своими действиями на занятии 

                   удовлетворен                     неудовлетворен 

  

6. Фактические знания материала мною 

                  усвоены                        частично усвоены                 не усвоены   

  

7. Достижение цели занятия.        Моя цель мною 

- достигнута             

- частично достигнута (укажи причину) _________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

- не достигнута (укажи причину) _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Практикоориентированная  задача 

Создание журнала «Мир глазами животных» 

5 класс  

Группа №  

  Критерии оценивания Оценка 

группы 

Оценка 

эксперта 

  1.Придумали название журнала 0-1 балл   

  2. Оформили обложку журнала:     

  -Правильно расположили информацию 0-1 б.   

  -Указали авторов журнала и место издания 0 -1 б.   

  -Придумали оформление 0-2 б.   

  Итого баллов: 5 балла   

  3.Рубрики журнала:     

  -предложили только названия рубрик 0-1 балл   

  -предложили названия и дали краткое описание 

содержания рубрик 

0-3 б.   

  -информация соответствует выбранной теме 0-1 б.   

  Итого баллов: 5 баллов   

  4.  Статья  журнала:     

  - полностью раскрыли тему и основную мысль 0-3 б.   

  -отсутствуют  ошибки в изложении материала 0-3 б.   

  -подобрали  интересные, занимательные  факты 0-4 б.   

  Итого баллов: 10 

баллов 

  

  5. Иллюстрации     

  -представили  из разных источников 0-1 б.   

  -самостоятельно выполнили  участники  группы 0-4 б.   

  Итого: 5 б.   

  МАКСИМУМ 25 б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Карта эксперта 

  

Наблюдение ведется за группой _______________________________________ 

В группе _________________ человек 

Критерии Баллы 

Планирование 

Планирование отсутствует 

А) план работы в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

1 

Планирование единоличное 

план составляется лидером группы единолично, без обсуждения с 

остальными членами группы 

2 

Планирование узким кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением одного – двух участников 

3 

Планирование совместное 

план обсуждается более, чем половиной группы, вместе составляют план 

4 

Распределение ролей и их выполнение 

Распределение ролей не было, каждый действовал «сам по себе» 1 

Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть 

работы 

2 

У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 3 

Представление результатов 

В презентации результата работы участвует вся группа 1 

В презентации результата работы участвует лидер с привлечением одного – 

двух участников 

2 

В презентации результата работы участвует лидер 3 

Возникновение конфликта 

Очень часто 1 

Иногда 2 

Конфликтов не было, все работали дружно 3 

Разрешение конфликта 

Ссора, общего решения нет 1 

Конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то навязал свое решение и все 

подчинились 

2 

Конфликт завершился переговорами и общим решением 3 

Лидерство 

В группе была борьба за лидерство, которая негативно повлияла на результат 

работы группы 

1 

Явного лидерства не было 2 

Был признанный лидер (лидеры), их работа позволила группе добиться 

хорошего результата 

3 

 


