ý-ýý
\)
*\*_-

"ýý
ý\ý
ýý\
\,.**о

ýчs\

N
s.\\

\*ý*

Ný
.ý\\
\о*ý
s*N

ý

Ný

ý

ý**ч\ttt\

N*,\ý
,\\lý\ý

,ьо*ý
*.*.,*\

Ný\
[ýýýsý

А\\\
\,.*ý
ý.ýý
\-ýý
чýýl

N,b\ý

ý"\
\tý

ýt\\ýЯý

*.Кr..

ý{\

\*оýý

Н. Н, Титаренко, Ю, Н. flудко

кАк
РАЗРАБОТАТЬ,
нАписАть,

зАlцитить
ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫИ
БЕЗ

ОШИБОК

Методическое
для наставников

и членов

пособие
экспертной

общеобразовательных

чЕляБинск

комиссии

орган изаций

2018

удк з7з.04
ББк 74,200.585

т45
Руководитель проекта: Тюрйна Елена Александровна, начальник управления начального,
основного, среднеrо образования Мияистерства образования и науки ЧелябинскоЙ обласги.
Г]роект осуществлен при поддержке ГБУ ДПО (РегиональныЙ центр оценки качества и ин*А. А. Барабас)
форtиатизации образования> (директор

- кандидат педагогических наук/ доцент факультета подготовки учителей
начальных классо8 Южно-уральaкого государственноlо гуманитарно-педаtогическоrо
университета, руководитель центра метапредметных лланируемых разультатов Юурггпу
Н. Н. Титаренко

Ю. Н. Дудко

-

г, Челябинска>

заместитель директора МБОУ (Средняя общеобразовательная школа N9 116

РЕЦЕНЗЕНТЫ|
Ю, Ю.

Баравова, первый заместитель директора

LrecTBa и информатизации

образования)

ГБУ ДПО (Региональный центр оценки ка-

М, Ю, Школьниi{ова - начальник управления оценки качества образовавия ГБУ ДПО (Региовальвый центр оцевки качества и информатизации образования)
Как ра_зработать, написать, зацитить индивидчальный проект бе3 оUJибок. Методическое пособие для насlавников и членов экспертвой комиссии общеобразовательных
организаций / Н. Н, Титаренко, Ю, Н. Дудко - Челябинск: НП Инновационный цевтр (РОСТ)),
2018.

-48

с,

В методическом пособий даны рекомендации по оцевиванию метапредмеlных планируемых результатов обучающихся на примере четырех проектов разных типов.
Мя экспертной комиссии авторы подготовили рекомендации по проведению этапа
защиты каждого индивйlцуального проекта, представленного в yчебном пособии, перечень
Еозможных вопросов, предлагаемых обучающемуся на этапе защить .
Для насrавников и членов экспертной комиссии в пособии размещены заполненные
оценочные листы с результатами оценки уровня сформированности метапредметных универсальных учебных действий и краткие комментарии по каждой оценке,
Все предсгавленные расчеты оценивавия уровня ивдивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при освоении образовательнDlх программ в состветствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного обцего образования разработаны РЦОКИО и применены в данных
методйческих рекомендациях,

удк з7з.04
ББк 74.200.585

т45

lSBN 978-5_809з_0061-2

@ Двrорь,
@ НП Инновационный центр (РОСТ,
@ ооо tюнуралИнФорм)

Содержание
N

пlп

1.

1,1.
i 2.
1.З.
1.4.

1,5,
1,6,
2.
2,1,
2,2,
2.з.
2.4.
2,5.
2,6,

з.
з.1.
з.2.
з. з-

з.4.
з,5.
з,6,
4.

4.1,
4.2.

4,з,

44

Наименование раздела

стр.

Рекоi4ендации по оцениваниюl r;Ф"р";.ц"" р"з!r,".а-" форr"рова""о.метапредметнь]Х taУД при выполнении инФормационно позвавательного проекта
на тему] (Легенды российского
,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,.,,,..,,.,,. ,,4
Возможвые вопросы мя организации дискуссии на этапе зациты проекта,,,,,,..,,,,,..,,, .,4
КомментариЙ к оценйваниЮ инФормационно,познавательного проекта (Легенды

спортаr,,-,,,,.

спорта),.,

россиЙского
.,..,,,,..,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,
Оценлlвание уровня сформированности метапредметных УУД Y обучающегося,.,...,..,,,
Оценивание уровня сФормированности регулятивных, позяавательных, коммуникативных \4УД у обучающеrося,,.,..,,,,,,,..,,,,,,,,.,,,.,,,, .....,......,,..,,,,,,,,.,,,,,,
Оценивание качестЁа вылолвения этапов работы над лроектоNL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,,,..,..,.

..6
12

72

1з
Подведем
,,,,..,,,,,,,,,,,, ,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,,.. 14
РекоlиендациИ ло оцениваниЮ и интерлретации результаlов сформированности
метапредметных }ryд при вь полнении исследоеательского проекта (глобальные
проблемы чело8ечесТва и п\,тй их решения s моем крае: автомобильные выбросы в
микрорайоне Чурилово),
..,,,,,,,..,,,..,,,.,,..,.,,,, 15
Всзможные вопросы для орrанизации дискуссии на этапе защиты проекта,,,.. ,,.,,,,,,,,. 15
Коlйментарий к оцениванию исследовательского проекта (Гrобальные проблемы
человечества и пlти их решения в моел,1 нрае: автомобильнь]е выбрось] в микро,

итоr|,

,.,,,,,,..,,,.,.,,,,,._,,,,,,.,,,,,

раЙоне

Чурилово),,,,,,,

.,,,,,..,. ,,,,,,,,,,,,,, 17

Оценивание Yровня сФорл/ированности металредл,\етных УУД у обччающеrося,,,..,,,,,,
0ценивание уровня сФормированности реlулятивных, лознааательнь х, коммуникати9ных }ar'Д у
,-, ,,,, ...,,,,,...,,,,,,...,,,,,_
Оценивание качества вылолнения этапов работы над проектом,. ...,,..,.,,,...,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.
Лодведем итогl
,,,-.,-,.,,,,,-...,,.

обучаюцегося,,,..,,,,..,,,,,,,....,,.,

,,,..,,,,.,

РекомендациИ по оцениваниЮ

и

интерпретации результатов сФормированяости

2З
24
25

26

метаflредметныхУУДПривыполнениисоциаЛьноrопроекта(Подарокветерану)),,.,,27
Всзможные вопросы для орrанизации дискуссии на этапе защиты проекта,-,,,,,,,,,.,,,,,,, 27
Комментарий коцениванию социального проекта (подарох ветерану) , ..,,,,,,,,.,,,,.,.. 29
0цеFивание уровня сформированности метапредметных УУД у обучаюцегося,,,,,,,,,,,, З4
Оценивание уровня сфорiиированности регулятивныхl познавательнь xl номмуника-

тивных \aУД у обучающеlося...-,, ,,,,,,,,,,,,,,,..,
,,,,..,,,,,,,,,,,,,,..- З5
Оцеtивание качества выпслнения этапов работь над лроектом,..,,,,,,,,,,....,,,,.,,,,,,,..,,,,,,, з5

Подвэдём итог! ,,,,,,,,,,,
..,,,,...,,,,,,,,,.,,,, Зб
РекомендациИ по оцениваниЮ и интерпретации результатов сФормированности
метапредметных Ууд при вьiлолнении творчесного проекта (модели техники из
Возможные вопрось}

д,,1я 1)рганизации дискYссии на этапе защиты проекта,,,,,, ,,,..,,,,,,, З7
Коtиментарий к оцениван1,1ю творчесного проента (l Ь]одели тех;ики из бумаги ) ,,,,,,... З9
Оценивание уровня сфорrлированнос-iи метапредметвь х УУД у обучающегося ,,.,,,,,,, 44

Оценивавие

уровня сФорJиированности

тивных }ryД у обччаюцегося

,,,..,, ,.,...,,,,..-,

регулятивнь х, познэвательнь]х/

.

коммуника-

_...,,,.,,,,

44

Содер}канr,е

1.

1.З.
1.4.
1,5,
1,6,
2.

2.1.
2.2,

НаимеЁование раздела
Реко,"1ендациИ

2,5.
2,6.

з.
з.1.
з. з-

з.4.
з,5,
з,6,
4.

4,1,
4.2.

д.з.
4,4,
4,5,
4,6,

по оцениваниЮ и интерпретациИ результатов сформировJЙости

Оценивание уровня сФорtпированности метапредметных УУД у обучающегося,.....,..,,, 12
Оценивание уровня сфорiиированности регулятивных, познавательных, коммуникативных }4УД у обучающегося,-.,.,...,,,,..,,,,,,,.,,,,,,,,,
.....,..,...,,.-,,,,,,,..,,,,,, 12
Оцени8ание качества вылолнения этапов работы над лроектоrL,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,,..,..,,,..,,,,, 1з

.,

Подведем итог|,,.- .,,
,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,., 14
Рекоlиендации ло оцениванию и интерлретации результатов сформированности
метапредметвых УУД при sь полнении исследовательского проехта (Глобальные
проблемы человечества и пути их решения 8 моем краеi автомобильные выбросы в
микрораЙоне Чурилово), ,-..,,,,,.,,,..,,,,,,._.,,,,,
,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,, 15
Всзмaжные волросы для орlанизации дискуссии ва этапе защиты проекта,,, . ,,.,,-,,,,,. 15
КоtJ,ментарий к оцениванию исследовательского проекта (Г,rобальные проблемы
челOвечества и пlтй их реше8ия в моем крае: автомобильньlе выбрось] в микрораЙоне

2.4.

стр.

Чуриловоr,,,,,,,

,,..,,,..,,,,,,...,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,

Оценивание Yровня сфорtIированности металредметных УУД \/ обучающегося,,,..,,,,,
Оценивание Yровня сФормированности регулятивнь]х, познавательнь х, коммуникатиsнь!х УУД у обучаюцегося,,,..,,,,..,,,.,,,...,,,.,....,,
,,, ..,,,,,....,,,,,,.,,,,,,,Оценивание качества выполнения этапов работы над проектом,, ..,,,..,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,,.-,,,,,.
Подведем итогl ,,,..,,,,.,.
,,,--,,,,-.,,..,,,,-..,.,,

РекомендациИ по оцениванию

и

интерпретации результатов сФормированности

17
2З

24
25

26

метаflредметных}ryДПривыполнениисоциаЛьвогопроекта(Подарокветерануr,,,,.27
Всзмсжньiе волросы для организации дискуссии на этале зациты проекта,--.,.,,.,-..,,,,,, 27
Комментарий коценйванию социальноlо проекта (подарок ветерану> ..,,,,,,,-,,,,,.,., 29
ОцеFивание уровня сфор|пированности метапредметных УУД у обучаюцегося,,,,.,,,,,,, З4

Оценивание

уровня сФорiиированности

регу,qятивныхl познавательнь

х, коммуника-

тивных УУД у обучающеlося...-,,,,,,,,..,,,,,,,,..,
,,,,..,,,,,,,,,,,,,,..- З5
ОцеNивание качества выполнения этапов работь над лроектоNL..,,,,-,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, з5

Подвэдем итог| ,,,,,,,,,,,
,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,, Зб
Рекоtиендации по оцениванию и интерпретации результатов сФормированносги
метапредметных Ууд при вылолнении творчесного проекта (модели техники из

Возможные вопрось, для l)рганизации дискyссии на этапе защиты проекта,, ,,, ,,,,,,,,,,., З7
КоlиментариЙ к оцениван14ю творчесного проента (Nlодели тех;ики из бумаги ) ,,,,,,... З9
Оценивание уровня сФорrлированности метапредметнь х УУД у обучаюцегося ,,..,,,,,, 44
Оценивавие уровня сфорJиированности регулятивнь х] познавательных/ коммYника-

.

тивных }ryД у обччающегося .,,..,,,,,,,..,,,,,..,
,_.,.,,.,,.,.-. 44
Оценивание качесrва выполнения этапов работь над проектоNL.,..,,.,..,,,...,,.,, ..,,,,,,.,.,,,,,. 45
Подвэдем итогL,,.,,,,,,..
,,,,,,,,..,,,,.,,..,,,,,,,,.,,,,, 46

1. Рекомендаtlии по оцениванию и интерпретации
результатов

сформированности метапредметных Ууд при вылолнении
информационно-познавательноrо проекта
кЛегенды российскоrо слортаD
1.1.возможные вопросы для организации
дисl{уссии
на этапе зациты прОекта (Леrенды
российскоrо спорта))

показателем оценивания сформированности метапредметных
}4УД мя экспертноЙ
комиссии является уровеяь качества
деятельности обучающеrося над этапами проекта, После выст},пления школьнйка на защите проекта члены
экспертной комиссии должны
задавать вопросьt, oTBeTbl на которые помог\aг лучще
оценить у него степень сформированности метапредметных Ууд, Возможные вопросы
для оргавизации дискуссии по этому
проекry представлены в таблице N9 1,
возможные вопросы
на эта,]е

код

мя

организации дискуссии
спорта,,

зациlы]роеrта,Ле еч4ы ро(сййсчого
Rритерии

Возможвые вопросы

1, Органи3ационный этап
Реrулятивные
С кем впервые lы начала обсужидентиФицировать собствендать идею узнать больше о
ные проблемы и определять
художественной гимнастике?
главную проблему
Какие увлечения были тебя

постановка
цели и задач
проекта

школьные годы?

2,1,4

Регуrятивные
ставить цель деятельности на

основе олределенной проблемы и существующих
возможностей

Реrулятивные
формулировать учебные задачи как шаги достижения
поaтавленной цели деятельности

Сбор, изучение й
обработка
информации

Таблица N9 1

l'Iознавательные
лереводить сложную по составу (многоаспектную)
информацию из графического
или формализованноrо (символьного) предсгавления в
текстовое, и наоборот

у

в

Как много ты знала об истории
развития хYдожест8енной гимна_
стики до написавия проекта?
ГIочему именно художественная

гимнастика привлекла тебя в качестве темы проекта?
Какие ресурсы помогли тебе систематизировать этапы истории

становления российской художественной гимнастики?
Какие вопросы были заданы одноклассникам?

пеffi

Уточни, пожалуйста, какой
Времени для Алины КабаевоЙ как
спортсменки был кзвездным>?
В течение какого времени в нашей
стране суцествует художественная
гимнастика?

Критерйи

Возможные вопросьi

2. Деятельносгный этап

1,5,1

1.з- 18

выл сл нени е

плана работы
над индивип

роекто]\1

1,

].,5

познавательные
определять необходимые
ключевые слова и запросы

I

Как можно эффективно распространйть инФормацию о сехциях
художественной гимнастикй Челябинска в нашей школе?
Какие сайты ты использовала для
получения информации?

по3н]авательные
делать вывод на основе критического аналйза разных
точев. зрения, подтверждать
выво,q собственной аргументаци€|й или самостоятельно
полученными даннь]ми

Удалось ли при работе над проектом познаRомиться с
деятельностью еще кого-то из
спортсменов? Жизненньlй п}ть
как их спортсменов/ по твоему
мнению, доказывает, что спорт и
добрые дела для других - неразрывные понятия? Приведи
п рймеры,
Как ты думаешь, с какой целью на
такоЙ лрестижныЙ фестиваль, как
(Алинаr, приглашаются детей?

позн авательные

Какие возможвости есть у слортсмена, которьLй заканчивает свою
слортивную карьеру? Чем он моя(ет заниматься после окончания
спортrlвяой карьеры?
Кание другие, новь е возможностl4
появились у Алины Кабаевой лосле ее пе
а в lйоскву?

явлений, процессов

З. Защита проекта
познавательные
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в
нонтексте решаемой задачи

риалов

Презентация
проекта

] 1.2,9

сrвен*ая г"rнасти*а "еЙ"удо*о
отличается от
спортивной? Уточни, пожалуйста,
в чем суть общественной деятельности человека?

Реryллтивные
описывать свой опыт, оформляя его мя передачи другим
людям в виде технологии рецения праkтических задач
опре/lеленного класса

устанавливать взаимосвяэь
описанвых в тексте собь,тий,

riодlотовка
презентационных мате-

Vror"", по*"rуЛЪ.",

познавательные
строить доказательство: п рямое, хосвенное/ от противного

L

кроме названвых, особенностями занятием
худохiественной гимнастикой удалось познакомиться?
С какими трудностями сталкиваются гимнастки на путй к победе?
С какими,

Мы узнали о результатах анкетирования среди одноклассников.
Почему, по твоему мнению, никто
из них не связывает свою будущую
профессию с этим видом спорта?

этапы

код

Возможные вопросы

Критерии

Почему слортсменов часто называют патриотами своей стравы?
Докажи этот аргумент
з.1,6

Коммуникативные
корреmно и ар.ументировано
i:}TcTa й в

ать свою точкч зрения,

мировых чемпионатах? В чем сек-

дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефрази
ровать свою мысль (владение
]механизмо1!1 эквйвалентных
замен)

рет успеха?
Как ты думаешь, чем отличается

Коммуникативные
соблюдать нормы публичноЙ
речи, регламе8т в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей

В чем, flо-твоему, причина низкой

в

з.2,4

преимуцество российской сборной на
Как ты думаешь, в чем

цкола российской художественной гимнастики от школ других
страв ?

активности руководства спортйвHbLX цкол в вопросах
популярйзации данноrо вида
спорта?
Какой инФормацией на сайтах
спортшкол можно было бь] привлечь !]кольников и их
родителей?

Анализ результатов
выпо./lнения
проекта

2,4,4

Р€ryлятивные
оценйвать продунт своей деятельности по заданным и /
йли самостоятельfi о опреде,пенным критериям в
соответствии с целью дея,гельFlости

Как 1ы думаешь, ка(ая часть твоего проекта имеет практическое

значение и для кого?
Какие задачи решены более качественно? С какими разделами
проекта стоило бы еще поработать?

1.2. Комментарий к оцениванию информационно-лознавательного

проекта

(Леrенды россиЙского aпорта)
Измеряемые УУД, указанные в таблице, соответствуют этапам работы над проектом и
оцениваются всеми участниками по-разному, Наставник из 19 оцёнивает 16 действий, сам не
участвует в оценивании этапа защиты, Экслерт оценивает 12 действий, не участвует в от-

дельных этапах работы !lад проектом, Обучающийся оценивает все 19 действий, так как, с
разной степенью самостоятельности, он сам проходит все этапы, субъективную оценку которым он и выставляет в лист самооценки, Предлагаем прочесть в таблице N9 2, какие
комментарии сделали при оценивании наставник, члены экспертной комиссии и автор про-

'Г:]ijли!iа

комментарии

ц

оцениванию информационно-позвавательного
(легенды российского спорта)

Ns ?

проекта

Комментарии к оцениванию

аЕ
ьЕ
cLo

Универсальное
учебное деЙсгвие

ФЕ

Ё,в,;

9 аg

sБ

9ЕЕ

о;
1. Орrанизационный этап

gф_

fа-9!яочЕ

6 -.;
.;Е-ё

с

Реryлятивные
идентифицировать со6ственвые проблемы и
определять главяую
проблему

Реryлятиввые
ставить це.4ь деятепьвости на основе
определённой проблемы и существующих
возможностей
Реryлятивные

q

Qормулировать учебные задачи как шаги
достих{ения поставленноЙ цели деятельнс|сти

о

максимальное
личество

опко_

баллов _ 6
0 баллов: во введении отсутствует
аргументация об
актуальности выбранной темы для
автора; л4ы обсуж
дали возможные
аргументы
1балл: цель содержит элементы
задачи; мы обсуждали возможные
формулировки

16алл: одну из задач стоило
перенести из Формулировки цели,
отрёдактировать
формулировку второЙ задачиj мы
обсуждали возможные

Е

с

..i

2. Выполнение проекта

Б q-t

*

познавательные
определять необходиlпые ключе8ые слова и
запросы

о
о
Е

максимальное количество
баллов - 16
2 балла: освовной
термин лроекта
определевj автор
сделала самостоя-

максимальное
количесrво баллов_4

16аллi цель
слишком развернута, содер
жит элементы
задачи
1балл: задач
этого лроекта
больше, чем указано/ не отредактировань]
формулировки
задач

9

максимальное
количество
баллов - 6
16алл: тема
мнё интересна/
но я не объяснила flочему

2 балла: я сама

сформулировала цель/ в ней
все, что плани_

ровала
выполнить
16алл: мы о6суждали
возможные
формулировки
задач/ но я написала их так;
количество задач решила не
у8еличивать

максимальное
количесlво
баллов - 8

максимальное
количество
баллов. 16
балла: я умею
самостоятельно
находить клю_
чевые слова
2

(t

Комментарии к оцениванию

5Е
tsо

оЕ
so

Универсальное
учебное дей€твие

oQ

sБ

с
КоммчникатиЕlиые
целенаправленно ис_
кать й использовать
информационвые ресурсы, необходимые

:ц
з9

1Е

для решения учебных и
практических задач/ с
ств Икт
помощью
гlознават€льные
переводить сл,)жную
по составу

(мнi)гоас-

пектную) йнформацию
из графическоrc или

t
65

бj

-Е
ъя

ei
Y;
gа

ЕэЁ
бБх

J9

б

Е

Е

qt

формализованного
представления в текстовое/ и наобо
Реryлятивные
определять необходимые дейaтвия в
соотsетfiвии с ччебной
и познавательной задачей й состав]]ять
алгоритм их выполнения
Реryлятивные
описывать cвol;i опыт,
оформляя еfо iqля передачи другим людям
в виде технолсгии решения практических
задач олределённого
класса

1 балл:

о
о
Е
2 балла: я само-

умеет са,

стоятельно
искала информационные
ресурсы/ у меня
это получается

искать информационные ресурсы,
однако есть затруднения в их

0 баллов: мы осу
ждали, как можно

0 баллов: действие не про_

историческую ин,

я

вл

0 балловl ч меня

яе очень полу-

ено
придумать названйя
таблицам и схемам, я от них
отказалась
16алл: после
обсуждения я
так сформули-

, Формацию

разместить в та6личной форме, как
сделать KoMl\{eHTaии к таблице
2 балла; мы ре,
шили не
расшифровывать
ссдержание проента] лишь
перечислить его

ровала
содержание

эта пы

балловi мы обсуждали, i(a к можно
описать ог]ыт соз
О

0 баллов: действие не про-

0 балловi мне
пока сложt]с,
описываIь так,

чтобы информация помогла
другим составить листовки

информацйонных
листовок о клyбах и
секiqиях художественной гимнастики
в нашем городе,
деЙсгвие не прояв-

познавательные
делать вывод на основе критичесиого
анализа разных точек
зрения, подтверждать
вывод собственной а

16алл: автор самостоятельно напи,
сала обобщаюций
вьlвод, но вет подтверждающих
вывод собственных

0 баллов: действие не про-

явлено

16алл: я смоfла
самостоятельно
написать вывод
в проекте, во
получйлось не
ительпо

Комментарии к оценива lию i

БЕ

ь9
оо
-aL
дЕ

учебноедействие

ПОЛУЧеННЫМИ ДаННl,tМИ

познааательньlе
устанавливать взаиlио
связь описанных в

Е

тексте собьtтиЙ, явленйЙ, процессов

i

Реryлятивные

олределять потенциальные затруднениа
при решении учебнай и
познавательной задачи
и находить средства
для их устранения

ts

Е

..;
c"j

бБt

1 баллi действие

проявлено частично] нет
информации о
сегодl]яшних
значиýlых обще,
ственных делах
легендарной
спортсменки

[(оммуникативные
договариваться о правйлах и вопросах д/lя

деть, какие
затрчднения воз
!.4кнл нd )lапе
защиты лроекта

['lознавательные
излагать полученную
информацию, интерпретируя её в

16алл: совместное
обсуждёние помогло выстроить
основное содержание презентации
для защиты проекта

о

16алл: мче пока сложно
придерживаться
плана, приходится мноrое
переделывать

нениях, поняла
в ходе выполнения проекта

баллов - 8

задачеи

о
2

о своих затруд,

баллов - 4

перед группои

Jо

2 балла: я знаю

16алл:авторупока
сложно предви-

задачи

rt

+gE

пDоекта

Kl)HTeKcTe решаемой

о

держивался
задуманного плана
и логично излагал
событияj результат
лолучился после
нескольких обсуждениЙ и доработок
1балл: автор корректировал не бсе,
что обсуждалось и
задумывалось, за
помощьюобращался не всегда

;Is
Бts!.|

максимальное
количество

сбсYждения в соответ(-вии ( поставrенн(у4

о

арrуfilентов в за_
хлючении каждого
лараграфа
16алл: автор при-

E,s,s

максимальное количество

3 зац]ита

Е

=Ё
Jч

гументациеи или са^4остоятельно

о

Ф:

Универсальное

максимальное
количеФво
баллов - 10
16алл: я записывала
возможные вопросы по теме
проекта/ предложенные
наставником

16аллi много
лишней информаци и
представлено в
содержании
презентации для
защиты проекта

16алл: содеряание
лрезентации
для защиты проекта мы
составили совмество с
наставником,
было сложно
выбрать необходимое из
техста прое(та

Коммеtтарии k оцениванию

ьЕ
о.о

Универсальное
учебное дейсIвие

Ф5
s.j
sБ

гlознаватёльяь!е

s/i)s
;Is

5ч
обl

6

1 балл: действие

строить доказа,].ел ьст_

проявлено частично,
испытывает за-

во: лрял4ое? косвенное,

от противного

трудне1.1ия

косвенноrо до
l]азательства при
ответе на вопро-

КоммчникатиаRые
корректно и аргументировано отстаивать
свою точку зрения/

tr
._,j

1 баллl действие

проявлено частично,6ыло
недостаточно
аргументов для
стстаивания сво-

дискуссии уметь вьi,
двигать свои
контраргументьl/ пере,
фразировать свсю
мысль (владевие механизмом эквив;lлентцых
замен
Коммуникативl,{ые
соблюдать нормы пуб
личной рёчи,

о

16алл: мне пока сложно

отвечать на

проблемные
8опросы

16алл: я не всеaда могу
прйвести аргудоказательства

ей точ,.lи зрения

2 баллаi дейст-

вие проявлено
полностью

регламент в монологе
и дискуссии в aоответ
ствии с
коммуникати8rой за-

z балла: я смогла уложиться ло

времени и на
презентации, и
при ответах на
вопросы

дачей
lчlаl(симальноеко-

Регулятивные

Максимальнор
личество
количестЕо
баллов " 6
баллов - 2
2 баллаi автор аде- Z ОаллаiЙl
ltBaTHo оценивает адекватно
оцевыполненный пронивает
ект
выполненный
проект

максимальное
количество
баллов - 6
2 балла: я поняла, что у меня

получилось в
проекiе/ что
могла исправить
в проерте

L-

10

{

Комментарии х оцениванию

БЕ
ьЁ
оо

ФЕ
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sБ
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n

Реryлятивные
оценивать свою дея_
тельность,
арrументирчя причины
достижения или отс\пствия планируеiчlого
результата

16алл: автор адеri:
ватно оценила
уровень выполненной деятёльности,
но приведенные
аргументы касались только сроков
выполнения проекта

Ре гул яти вн ы

Е

о

е

самостоятельно определять причинь своего
успеха или веуслеха и
находить слособы вьь
хода из сиryации
неуспеха

2 балла: на этапе

защйты проекта
автор адекватно
оценил уровень
выполненной
аргументировал
объективные
причины своих
затрчднений

1балл: в процессе
взаимодействия и
обсуrкдевия автор
частично осознает
прйчиllы своего успеха или неуслеха

Rоrllllи

-'.--'..

28 баллов

___

Баллы за регулятивl.]ые

ууд

15 баллов

_

Баллы за flознаватель

8 баллов

нь}е УУД

Баллы за коммуника-

-гивные

балла: я поняла, что пока не
2

умею работать с
таблица ми, делать выводы и
обобщения, ислользовала не
всю необходинформа

ю
16алл: я пока
и

ци

не научилась
самостоятельно
понимать при_
чины своего
успеха или неуспеха,
помогает на-

Подсчитаем баллы по этим показателям
16 баллов
12 баллов

СYмма баллов насгаsника и экспертной

о
Е

Е

бj

всего баллов

J

5 баллов

УУД _

Баллы за организаци,
онный этап
Баллы за этап выпо,пвения проекта
Баллы за этап защиты

9

баллов

7

баллов

роекта
Баллы за этап оценивания проеRта

8 баллов

п

11

24 белле

Далее опйirеJй, Ka,t 5удут ин',ерпЁе,]t,iроaатьaя лаt]i,i5lе резу,/lьгаiLl д]я ijс,l\tс;ип ilБ-

формации об уровне достиженйя метапредметных планируемых результатов
обуqающегося

.

ч

по критериял,i:

.

результаты оценивания уровня сФормированности метапредметньlх универсальных
ччебных деЙствий у обучающихся (повышенный, базовый и недостаточныЙ уровни);
результаты оцениаания уровня сформированности реryлятивных, лознавательных и
коммуникативных iиетапредметных универсальных учебных действий у обучающихся

.

{повышенный, базовый и недостаточный уровни);
результаты оценипания качества выполяения этапов работы над проектом (повыченный, базовый и недостаточный уровни).
1.3, Оценивание уровня сформированности

метапредметных Ууд у обччающеrося
Максимальное kоличество баллов, выставленное в оценочных листах наставником и
экспертноЙ комиссиеЙ, мо!{еl быть 54, Автор этого проекта получйл 28 баллов,
Таблица N9 З
Шнала оценивания уровня сформированвости

метапредмеlньlх УУД у обучбо*""."
Количеaтsо баллов, выстав
ленное наставником и ]кспертной комиссией

Процент выполнения
от максимального балла

Уровневая шкала

54,44
44-2v

100_81%

повь]U]енныи

80_50

26_40

49-0

базовый
недостаточный

%

%

Делаем 8ывод автором показан базовый уровень сформированrости метапредметных }aУД.

1.4. Оцеl{ивание уровня сформированности реryлятивны&

познаваyельttых и коммуникативньlх Ууд у обучающегося
Максимальное количество баллов, вь ставленное в оценочных листах наставником
и экслертной комиссией, !ложет быть следуюцимj
- реrулятивнь!е универсальвые учебные действия

-

- позqавательные универ]:альные учебные действия

26 баллов,

-

- коl!1муникати8ные универсальные учебные действия

20 баллов,

-

8 балов,

Автор проекта получил;

универсальныеучебные действия,15 баллов,
- познавательные увиверсальные учебные действия - 8 баллов,
- коммуникативные универсальные учебные действия * 5 баллов,
- реfулятивные

В таблице N9 4 указаны баллы, соответствующие уровню, Отметим в таблице получениые

нами данные,

12

,;q,,,,iia;i_.,
Шкала оценивания уровня сформироsанности регулятйвныхl

познавательньiх и коммуникативных УУД у обучающеrося
Количесlво баллов,
выставленное наставником и экспертной комиссией

Груплы lйетапредметных

ууд

регулятrlвньlе

позвавате,льные

коммуникативные

Процент выполнения от ма(си_
мального балла

Уровневая шкала

26-)7

100_81%

по вы luенны й

20_1з

80_50

Базовый

12_0

49-0

20_16

100 81%

повы шен

15-ю --"

80-50

Базовый

,-{

49_0 %

8-6

100,81

5_4

80 50%

Базовый

з--{)

49-0

Недостаточный

%

Недостаточный

%

%

%

н

ый

Недостаточный
%

пов,lшенный

Делаем вывод: aBTopo&l показан базовый уровень сформированности регулятивных
УУД и коlW,/уникативных УУД, но в,йесте с тем недостаточвый уровень aформированности
познавательных УУД,
1.5. Оценивание Nачества выполнения этапов работы над проектом
мансимальное колиLlество баллов, выставленное в оценочных листах яаставником
и экспертноЙ комиссиеЙ за качество вь полнения этапов работы над проектом, может быть

йедующйм:
за организационный этап

-

баjлов,

1]С

эа Быполнение проекта * 24 балла,
за защитY проекта

-

12 баллов,

за оценивэние проекта

-

8 баллов,

В таблице N9 5 отiйетим баллы, полученные за информационно-познавательныЙ
ентi
-за органйзационный этап

-4 балла,

- за этап выгlолнение проекта
- за этап защита проекта
- за этап

-

9 баr,]лов,

-7 баллов,

оценивание проекта:8 баллов,

1з

про-

]с.,''',
Шкала оценивания качества выполнения
этапов работы над проектом обучающимися
Количест8о баллов,
Эталы работы над проектом

организационный этап

выставленное наставником и экслертхоЙ комиссиеЙ

защита проекта

оценивание проекта

Уровневая шкала

i0_8

100_81%

повышенныи

'-'5

80-50 %
49-о о/.
100-81%
80_50 %

базовый
нед,осаточньlй

11-_о

494

12_10

100-81%

9-6

80_50

недопаточньlи
повышевныи
базовый

5_0

49-а %
100-81 %
80,50 %

недостаточный
повышенныи
базовый

49_0

недостаточный

4-{)

выпо.лнение fiроекта

Процент в5lполнения от максимального балла

24-19
18-12

1_8
7,5
4,0

%

%

%

базовый

Делаем вывод: автор проекта проявил недостаточный уровень умений на органи]ационном этапе и этапе выполнения проекта,6азовый уровень умений на этапе защиты
проекга и повь,J,]е.,]lый уровень умений на )lёпе оцениsdн 1я проеrта,
1.6. Подведем итог|

оцевивание инфоFlмационно-познавательного

lа) поfазало,

проехта (легенды российского спор

что у обуча <lщегося:

- базовый уровень сформrlрованности метапредметных универсальных учебных действийj

- базовый уровень сфорlиированности реrулятивных УУД, недоaтаточный уровень сФормирован1.1ости познавательньiх УУД и базовый уровень сформированности коммуникативвых
УУД;

- недостаточный уровень умений на организационном этапе и этапе выполнения проекта/
базовый уровено Vмеаий на ,тапе JашиIы пооеr,а и повыJе.]ный уровень умений на этаге
оцениванйя проента;

Все представленные расчеть оценивания уровней овладения обучающимися метапредметHbLx

УУД разработаны РЦОКИО и применены в данных методических рекомендациях.
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2. РекФ,!iенлачиИ lio оцениван9.ilо ti trHTepnpel ацj,!и
результэтоБ

сформированности метапредметных УУД при выполнении
исследовательскоrоl проекта (глобальные проблемы челоаечества
и пути их решеl{ия в моем крае: автомобильные выбросы
в

микрорайоне Чурилово))

2.1. возмоl(ные волроaы для организации дискуссии
на этапе зациты проекта

показателем оценивания сформированности метапредметных }4УД
для экслертноЙ
комиссии является Уровень качества деЯтельности обучаюЦегося над 9тапами ЛРОекта,
Гlосле выступления школьника на защите проента члены экспертной комиссии
должны
зада8ать вопросы/ ответы на которые помогг лучше оценить него степень сформирован),
ности метапредметных Ууд, Возможные вопросы для организации
дискуссии по этому
проеkry flредставлены в таблйце Ne 6,
Таблица N9 6
возможные вопросы для организации дискуссии
на этапе защиты лроекта (глобальные проблемы человечества и пли их
решения

Орrанизациояный этап
Реryлптивные
С кем впервые ты начал обсуждать
идентифицировать собственпроблему загрязнения воздуха в
ньlе п]облемы и определять
Чурилово?
главную проблему
Какие экологические проблемы,
кроме автомобильных вь бросов,
ты считаешь очевидными в твоем
микооDайне?
Реryлятивные
как мllого ты звал о степени важставйть цель деятельности на
ности этой проблемы до
основе определенной пронаписания проекта?
блемы и существующих
Почему именно вьiбросы автомовозможностей
бильноlо транспорта привлехли
тебя в качестве темь] проекта?
Реrулятивные
Какие из заявленных задач проекзадата
форi\.,1\ии ровать учебные
имеют лрактическое
чи как шаги достия{ения
применение в реалt,ной жизни?
поставленной цели деятельПочему ты выбрал для изучения
ности
влиян]4я автомобильньlх выбросов
сразу два объекта: окружающую
среду и состояние здоровья человека?
познавательные
Прокомментируй, пожалуйста,
переводить сложную по со,
информацию, представленную на
ставу (мноrоаслектную)
рисунке 1,
информацию из fрафического
Сделай вывод, сравнивая значе,
1л

постаноека
цели и задач
проекта

Сбор, изучение и обработка инфср,

2.1.?

код

выполненйе

1,5.1

плана работы
над индиви-

проектом

2.2-а

Возможные аопросы

Критерии
или формализовавного (сим-

ния эмпирических коэффициентов

ключевые слова и запросы

Уточни, пожалуйста, что такое

Реryлятивные

Уточни, пожалуйста, почему для
проведения эксперимента был
выбран именно этот указанныЙ
тобоЙ участок.
Уточни, что ты фиксйровал при
подсчете движчщихся машин в
эксперименте
Сделай вывод, насколько велико
влияние автомобильного транспорта на 9кологическое состояние
микрораЙона Чуриловоr можно ли
угверждать, что это главный источник загрязнения,

во,lьного) представления в
бензина и дизельного топлива в
текстовое/ и наоборот
таблице Ns 5
(выполнение
2. Деятельносгный этап
проекта)
познавательнь!е
Уточни, пожалчйста, что такое
(экологические проблемы)?
определять необходимые

iэписывать

сво й опыт, оформ-

,пяя еrо для передачи другим
людям в виде технологии ре-

шения практических задач
определенного класса

1,з.18

познавательные
делать аывод на освове кри,гического анализа
разных
точек зренияr

подтверн]дать

выбод собственноЙ аргументацией или самостоятельно
полчченнымй данными

(микоорайон)?

Как ты думаешь, что знают роди-

тели школьников о том, насколько
остро в этом микрорайоне стоит
вопрос воздействия автомобильвых выбросов на качество окружающей среды и здоровье населе1,1,5

гхо3навательные

Как отразится на чистоте воздуха,

чстанавливать вза1,1lйосвязь

е эли

lэписанных

в тексге событий,

явлений, процессов

водителй будут прислущи_
ваться к советам и изменят стиль
вождения и эксплчатации автомобиля?
какой из способов снижения неблаrоприятного воздействия
автомобилеЙ требует больше пропаганды и рекламы?

Подготовка
презентационных мате
риалов

1,з.lз

З. Защита проекта
)'tознавательные
Как могуl звучать со8еты автомо
,lзлагать лолученную инфорбилистам, например твоим
]чlацию, интерпретируя ее в
по стилю
вождения
и
родителям?
контексте решаемой эадачи
эксплуатации автомобиля?
Как 3ависит расход топлиаа от вида транспорта?

16

код

этапы
Презентация
проекта

!.2-9

i{p,,lтe

р и

л

Возмо}нные вопросы

познавательные
строить доказательствоi прямое, коaвенное/ от лротивного

Можно ли !тверждатьl что лричиной появления о6rака смога в
воздчхе являются выхлопные газы
автомобилеЙ? Приведи арrуменЧасто йменно тополя предлагают

з,1,6

Комfutуникативные
(орректно и аргументировано
отстаивать свою точку зрения/
в дискуссии уметь 8ыдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквrlвалентньlх
замев)

Комtl,туникативные
соблtодать нормь, публичной
речи, регламент в монологе и
диснуссии в соответствии с
коммуникативной задаче"
Анализ результатов выпол нени я

проекта

2.4-4

Реryлятивные
оценивать продукт своей деятельности по заданlJым й /
или самостоятельно опреде
ленным критериям в
соответствии с целью деятельЕ]ости

вырубить возле домов местные
жители, Приведи доказательство
пользы этих деревьев
По словам ученых, именно свинец
является основным источником
вредных выбросов в атмосферу, А
какие вещества больше других
влияют на здоровье людей?
Как ты думаешь, суцествуе,г ли

проблема загрязнения воздуха в
друiих раЙонах Челябинска? Лриведи примеры
Если бы тебе предложили лозвать
школьников на посадку деревьев,
что бы ты им сказал?

Какой информацией на сайте школь,,!1ожно было бы привлечь
ей?
Как ты думаешь, для кого имеет
значение практическая часть твоего проекта?
Какие задачи решены более качественно2 С какими раз4елапли
проекта стоило бы еще поработар_?-,

2.2. Комментарий к оцениванию исследоаательскоrо проекта

({fлобальные проблемы человечества и пути их
реLления в моем крае;
автомобильные выбросы в микрораЙоне Чурилово))
Измеряемые УУД, указанные в таблице, соответствуют этапам работы цад проектом и
оцениваются 0семи участникаNlи по-разному, Наставник из 19 оценивает 16 действий, сам не
участвует в оценивании этала защйты, Эисперт оценивает 12 действий, не участвует в отдельных этапах работы над проектом, ОбучающиЙся оцениsае1 все 19 дейстsиЙ, Tat{ как, с
разной степенью самостоятельности/ он сам лроходит все этапы, субъективную оценку которь,м он и выставляет в лист самооценки, Г]редлагаем прочесть в таблице Nq 7, каl,(ие
комменrарL4и сделали при оценивании наставник/ члены экспертвой комиссйи и автор лроекта.
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l

l'а5,,]ица N! 7

Комментарии ( оцениванию исследовательского проекта
(глобальные пробrемы человечества и пути их решения в моем крае:
автоlиобильные выбросы в микрораЙоне Чурйлово)
Комментарии к оцениванию

{
Ео
о-о
_о-

ФЕ
so

Универсальное
учебное дейсвие

J9
о;

1. Орrанизационный этап

Реryлятивнь!е
идентифицировать со6ственные про6.лемы и
определять главную
проблему

F

о

Е
.,l

баллов - 6
0 баллов: во введении отсl/тствует
арryментация актуальности
выбранноti темы
для автора; мы о6суждали
возможньlе арrум€нты

J
максимальное
количество
баллов - 4

16алл: цель не со
всем корректна: не
указано место для
изучения, нево3_
можно провести
оценку характера
деЙствия на живые
организмы й окру,
lкающую средy

16аллi цель содержит две

Реryлятивные

1 балл: не указаны

формулировать уче6ные задачи как tлаtи
дости}кения псставленной цели

задачи для изуче-

1 балл: не ука-

деятельности

ния теории
проблемы; мы обсуядали
возможнь!е вари-

анты

о

Е

максимальное
холичёбво
баллоs - 6
16алл: тема
мне интересна,
но я не объяснил почему

РегYлятивные
ставить цель деятельности на основе
определённой про_
блемы и сущесr,вующих
возможностей

d

о

максимальное количество

sos
ЕЕ!.a

подцели, сформулиро ва на
веточно

заны задачи для
изученйя теорйи

проблемы

2 балла: я сам

сформулировал
цель и смогу ее
реализовать

16алл: мы обсуждали
возможные
формулировки
задач, но я написал их так;
количество задач решил не
увеличиЕать

18

Комментарии к оцениваниt9

сt

ьЕ
о.о

Ф:

Универсальное
учебное деЙствие

los

J

о
Е

SФ:

Ico
J
максимальное количество

2. Выполнение проёкта

познавательные
определять необход,имьlе ключевые слова и
запросы

Е€.
.;

n

целенаправленно и(:кать и ислользовать
информациснные реc,/pcbl/ необходил4ые
для решения учебных и
пра(тических

задачl

с

ломощью средств Ик

s5
оЁ

познавательные
переводить сложну!э
по составу (многоаспектную) информацию
из графического или
формал изова

н

с, -I
с)i:

Бq

онные

в

соответствии с учебиой
и познавательной задачей и состаsлять
алfоритм их выполнения

2 балла: я само-

стоятельно
искал информационные
ресурсы, у меня
это лолучается

ресурсыl

однаRо есть затруднения в их
использовании

],

балл: мы обсуж-

дали, нак можно
составйть комментарии к таблицам, у
автора не получи-

1баллl мы уточнили содержание
теоретической час
тиl

содержание

практической части
неудачно сформулировано

{

19

количество

самостоятельно
tlаходить ключевые слова

мостоятельно
искать информаци-

представления в тек_
стовое, и наоборот

мь!е действия

количество

баллов _ 16
2 балла: основные
термины проекта
определены; автор
сделал это сал4о-

ного

Реrулятивные
олределять необход,и-

максймальное ] Максимальное

балл: к таблицам нет
комментариев
по их содержа
нию
1

16алл: мне пона сложно
лисать комментариl'l к

содержанию
таблиц

16алл: после
обсуждения я
так сформулиро8ал
содержание

{

Комментарии к оцениванию

5р

ао
зЕ

Е
9

;

ФЕ

Универсальное
учебное деЙствие

Реryлятивные
описы8ать свой опыт,
оформляя еfо для лередачи другим людям
в виде технолоrии ре"
шения практических
задач определённого
класса

Ф)s
sos Ф
*ЕЕ
ь"ý
Б
so>
J

ý.,

16алл: нами совместно продуман
и описан ход проведения
э{сперимента и
способы изучения
степени озелененности микрорайона

2 балла: проду

ман и описан
ход проведения
экслеримевта и
способы изучевия стёпени
озелененности
1!1икрорайона

:
;

16алл: мне пока сложно
продумать ход
проведения эксперимента и
слособы изучения стелени
озелененности
микрорайона,
смог проанализировать
результаты

{

познавательные
делать вывод на основе критического
анализа разных точек
зре8ия, подтверждать
вывод собственноЙ аргументацией или
самостоятельно полученными данными
познавательные

о
п
бj

устанавливать Езаимосвязь описавньJх в
тексте событиii, явленийl

процессов

1балл: автор aамостоятельно написал
обобщающий вывод/ но нет

выводов в теоретической части
работы

2 баллаi автор при

держиtsался

заду[ланного плана,
логично описа, ход
экспериментаr

про-

писа./l вь]явленные

взаимосвязи

Ё Е,ý

9::

Реrулятивные
определять потенциальные затруднения
при реш€нии у. ебвой и
познавательной задачи
и находить средства

16алл: автор не
все14а обращался
за помощью/ не

16алл: нет вы,
€ дов в
о
теоретической
части работы,
есть выводы в
практйческой
части работь]

1 балл: действие
проявлено частично/ нет четких

рекомендаций
для водителей

1балл: я смог
самостоятельно
написать вывод
в проектеr но

получилось неубедительно

16алл: мне поl{a слолкно
описывать полчченньlе

результаты/ составлять

рекомендации
1 балл, я знаю о
своих затрудне-

всегда умело формулировал свои запрось1

для их устравения

лjо

t
20

Комментарии к оцениванию

iE
цс

0/Е

Универсальное
учебное действи(|

о.о

I

s;

Бьs
sФЕ

о

тсо

Е

:'
3,

максимальное ко_
личество
баллов - 4
16алл: автору по ка

Зацита проекта
Коммуникатианые

о

договари8аться о прабилах и вопросах д,4]а
обсужденйя s соотsетствии с поставленной
перед группой задачей

ai

познавательныё

a

излагать полученнук)

оЕ
{
a
.j

информацию, интер,
претируя её в
t]oHTeKcTe решаемой
задач14

максимальное
количеqlво
баллов - 8

сложно предвидетьi

кание

затрудненйя воз,
никн\,т на этапе
защиты проекта

1балл: совместное
обсуждение ломогло выстроить
основное содержание презентации
для защиты лроек-

trj

гlознавательные

1балл: много
лишней инфорции
представлено а
содержании
презентации для
защиты проекта
l\,]a

1 баллl действие

строить дохазательство: прялrlое) косвенн эе, от противного

проявлено частично/
испытывает затруднения при
доказательстве
от противноlо

Коммуникативные
корректно й аргумен-

1 балл: действйе

лроявлено частично, было
недостаточно
аргументов для
отсталlвания своеЙ точки зрения

ТИРОВаНО ОТСТаИВаТ.

Е
бi

..j

свою точку зрения,

в

дискуссии уметь вьг
двигать сЕои
toHTpapryMeHTbJ/ пере,
фразировать свою
l,tысль (владение механизмом эквивалентF biX
замен)

27

максимальное
количест8о
баллов - 10
1 балл: я вос,
пользовался
советами наставника при
подготовке защить, проекта
16алл: мне было сложно
выбрать нео6ходимое из

,гекста

l,]poeKTar

лредставить в
вйде выводов

0 баллl мне при
ответе не удалось доказать
значимость
именно этой
экологической
проблемы

16алл: мне не
удалось привести нужные
аргументы для
доказательства
своей точки зре-

Коммен,гарии к оцениванию

(€

Ео
-о.

о5
so

Универсальное
Yчебное деjiсfвие

=ч
Коммуникативные
соблюдать норлпы пу6личной речи,
реfламент в монологе

ia

о

ФY

действие
проявлено частично, автор был
слишком краток
прй ответах на
вопросы

ствии с коммуника-

J

о

1 балл:

и дисl]уссии в соответ-

Е

sos
rЕч
ýх:
i б5

0 баллов: я не
СМОГ РЭЗВеРНrуТО

отвечать на во-

просы,6ольше

тиввой задачей

"i
4. Оценивание проента

]9ý.
ьЕФl
ý &э -

Реryлятивные
оценивать прод,укт своей деятельности по
заданным кри]ериям в
соответствии с целью

максимальное ко-

максимальное

макaимальное

личёство
баллов - 6

баллов - 2

количеqтво
баллов - 6

16алл: автор слишком критически
оценивает выполненный проект

16алл: автор
слишком критически оценивает
вылолненный
проект

0 баллов: я мно-

16аллi автор слиш-

16алл: на этапе
защиты проекта
автор слишком
нритически оце_
нил качество выполненной дея,
тельности

16аллi я понял,

гого не сделал в

проекте

деятельности

Реryлятивные
оценивать своl(lдеятел5ность,
аргументируя причивы
достижения или отсутствия планируемоaо

ком критически
оценил
начесво выполненной деятель,
ностй

результата

что пока не

умею делать
выводы и писать

рекомендаций,
анализировать
иайденную информацию

бз
Ni

Реryлятивные
самостоятельно определять лричины своего
успеха или неуспеха и
находить способы выхода йз ситуации
неуспеха

16алл: в процессе
взаимодействия и
обсуждения автор
частично осознает
причинь] своего неуспеха
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балла: я понимаю причины
своего неуслеха,
продумал план
работь1 над
ошибками
2

Комментарии к оцениван9tю

lt

rЕ
ьр

ФЕ

Универсальное

sБ

ччебное деЙствие
Ф

Е}сего

sos
Еt!.?

Е

тЕо

о
Е

итаем баллы по этим пока3ателям
17 баллов
1з баллов

баллов

Сумма баллов наставпика и экспер,],ной
комиссии
Баллы за реrулятивные

З0 баллов

Балльi за познавательные УУД

12 баллов

20 баллов

14 баллов

ууд

Баллы за комп4уника-

4 балла

тивные УУД
Баллы за организацrlонный этап

4 балла

e_|

Баллы за этап оценивавия лроекта

далее опишем, как будyт интерпретироваться даннь е результать для получения инфорtltациz об уровне доэтижения метапредметных планируемых результатов у

обучающэгося по критериям:

.

.
.

резvльтаты оцевивания уровня сформированности метапредметных универсальных
учебных действий у обуча ющихся (повышенный, базовыЙ и недостаточныЙ уровнй);
резvл5таты оценивания уровня сформированностl4 регулятивных/ познавательнь]х и
коммчникативных метапредметных универсальньх учебных действий обучающихся
у
{повышенный, базовьlй и недостаточный уровни)j
результатЫ оцениваi]иЯ качества выполненИя этапов работЬ над проектом (повыч:енный, базовый и недостаточный уроsни),
2.З. Оценивание уровня сформированности

метапредметных УУД у обучаюцегося
максимальное колйчес].во баллов, выставленное в оценочных листах наставником
экспертной комиссйей, может быть 54. Автор этоlо проекта получил З0 баллов.

2з

и

1аблriца N9 8

Ш ала оценивания уровня сформироваввости
метапредметных УУД у обучающихся
количест8о баллов, высгавленное наставником и
экслертной комисси€й

Процент выполнения от
максймального балла

Уро8невая шкала

54-44

100_81%

повышенныи

44*2,]

80_50

базовый

26-40

49_0

%

недостаточный

%

Делаем вывод: автором показан базовый уровень сформированности метапредметных )ryД,
2,4. Оце|rивание уровня сформированности регулятивных,

познавательных и коммуникативных Ууд у обучающегося
Максимальное количёство баллов, выставленное в оценочных листах наставником и
энспертной комиссией, мояет быть следующим:
- регулятивные универса.rlьные учебные

действия

26 баллов,

-

- поэнавательные универсальные учебные действия

20 баллов,

- коllrlмуникативные универсальNые учебные действия

-

8 балов,

Автор проекта полvчилi
- регулятивные универса./lьные учебные действия

-

14 баллов,

познавательные универ,альные учебные действия - 12 баллов,
- коl!лмуникати BHbie универсальные учебные действия - 4 балла,
В таблице N9 10 указаны баллы, соответствующие уровню, Отметим в таблиqе лолученные

нами данные
Таблица N9 9
Шнала оLiениваl,]ия уровня сформированности регулятивных/

познавательных и коммуникативных УУД у обучающегося
Группы
метапредметных yy?l
регулятивные

Колйчество баллов,
выставленное яаставником 14 эtiс
пёптной комиссией

26-21
12_0

20_16

ко,!lмуникативные

9_0
8*6

15_!.0
5

нения от максимального балла
100_81%
80_50 %
49_а %
100_81%
80_50 %

20_1з

лознавательньlе

Г]роцент выпол-

494

4

а,|,

повычJенны й

базовьiй
недостаточныи
повыценныи
базовый
недостаточныи

100_8196

повышен ны и

49_0

базовый
недостаточныи

lBbsoи

з_0

Уровневая шкала

%

Делаем вывод: автором показан базовый уровень сформированности регулятивных,
познавательных и коммуникативнь]х УУД.
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2.5 Оценивание кэчества выполиенLlя
этапов работы над проектом
максимальное количество баллов, выстааленное в оценочных листах ваставником и
экспертной номиссией за качество вылолнения этапов работь над проектом, лложет быть
следующиNli
- за органиэационный этап

-

1ic баллов,

" за выполнение проекта * 24 балла,

- за эащи]у проекта

-

12 баллов,

- за оценивание проента

- 8 баллов.

таблице N9 10 отметиNl баллы, полученные за исследовательский проект:
-за организационный этап * 4 5алла,
В

i|

!

- за этап
-

выгlолнение проекта.- 15 баллов/

ja ;]ап :ацитё проех]а -

6 баллов

, за этап оценивание проекта

-5 баллов,
Таблица N9 10

Шка/lа оценивания качества вьLполнения

этапов работы над проектоlч] обучающимся

Этапы работы над проектом

оргэнизационный этап

l
быгrолнен14е проекта

зацита проекта

Количество баллов,
выставленное на-

Уровневая цкала

ставником и экс_
пеDтной Rомиссией
10_8

100_81%

п

7-5

80_50

Базовый

4-о

49-0 %

Недостаточный

24-r9

100_81%

п

].8_12

80_50 %

Базовый

11_0

49-а

Недостаточный

12-10

100_в].

%

%
%

овышен

н

ь{й

оsы шенный

повы шенный

80_s0 о/

Базовый

5-0

49 0%

Недостаточный

10_8

100_81

7-5

80_50 %

Базовый

4-0

49_0

Недостаточный

9_6
!-оценивание проекта

Процент вь]полнения от максимального балла

%

%

п

овь,ш енны й

Делаем вывод: автор гроекта проявил ведостаточный уровень умений на организа
ционном этапе/ базовый уровень умёний на этапе выполнения проекта, его защиты и
оценивания,

25

2.6. подведем итог!

Оценивание исследовательского проекта: (Глобальные проблемы человечества и пути их решения в моем крае: автомобильные выбросы в микрорайоне Чурилово) показало,
что у обучающегося|
- базовый уровень сформrlрованности метапредметных универсальньlх учебных дейсгвий;
- базовый уровень сформированности регулятивных/ познавательных и коммуникативных
УУД;

- недостаточный yровень умений на организационном этапе, базовый уровень умений

на

этапе выполнения проекта/ его зациты и оценивания,

Все представленные расчеты оценивания уроsней овладенйя обучающиlиися метапредметных УУД разработаны РЦОКИО и применены в данных методических рекомендациях.
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З. i:'!хфruiенлац}jri

n Ф4еij,lаа;,lИi,Э И инlер*iJета4йИ РеЗ fЛоl i] ia8
сформированности метапредметных УУД пFlи выполнении
Г

социального проекта

(

Подарок ветерану)

3.1. Возмо:Е(ные вопрось, для организации дискуссии
на этапе защrlты социальноrо проекта (Подарок BeTepaHyD
показателеМ оцениsаниЯ сформированности метапредrлетных УУД для экспертной
комиссии является Чровень качества деятельности обучающеrося над этапаltли проекта, Поa,гlе выступления цкольника на защите проекта члены экспертной комиссии
должны
задавать вопросы/ ответы на которые помогrI.лучше оценить у него степень сформированност/ метапредметных Ууд, Возlйожные вопросы для организаций дискуссии по этол4у
проеtlту гредставлены в габлйце \9 1]

таблица Nq 11
возмон{ные вопросы для организации дискуссии на этапе защиты
социaльного проекта (Подароk ветерану))

t---

Этапы

, постаноЕка
цели и задач
проекта

]

Кол

)1)

2.1 4

1

ВозможньLе волросьi

Нри lер,аи

i. Op'.""".u онныи этап
Реryллтивньiе
Почеl\ау тебя волнуют лроблемьi
идентифициlэовать
собствен
недостатка общения у пожилых
;
нь]е гlроблемы и определять
л юдей ?
rлавную проблему
Есть ли среди твоих родственни,
ков пожилые люди? Как они
включэнь в общенйе, помимо се
Реryллтивные
стави,rь цель деятельности на
основiэ определевной

про-

блемы и существующих
возмDжностей

2.1.5

Реryллтивньlе
формулировать учебные задачи как шаги достижения
постапленной цели деятель
ности

Сбор, изучение и обработка
информацлtи
1,2,8

как мFlого ты ]нал о aтепени ваяс
ности этой проблемы до
налисания проекта?
Гlочему именно по)+lилые ветераны и их обцение привлекли тебя в
качестЕе темь] проеi(та?
Какие из заявленных задач проекта имеют лрактическое
лрименение в реальной жизни?
Лочему ты выбрал узготовление
подарков одной из залач проекта?

по3навательные
лереводить сложную по составу iмногоаспентную)
инфо! мацию из графического

Сделай вывод, скол"ко раз меяя,
лось название праздника, который
в нашеЙ стране отмечают 2З фев-

или формализованного {сим,

Какйм инструментом ть{ воспользовался, чтобы выпtlлнить пяryю
операцию, отмеченную в таблице
прилоi,кения?

вольнэrо) представления
теRстэsое, и наоборот

в

раля,

,

кол

Кри герии

iозr"lо)],ныс восросы

деятельностный этап выполнение
познавательные
Уточни, пожалуйста, почему аропределять необходимые
мию в нашей страве называли
ключевые слова и зап рось1
кl]асной.
Уточни, пожалуйста, можно ли
считать синонимами термины
(поrкилые) и (ветерацы)
Реryлятивные
Уточни, пожа./]уЙста, почему 8 каописывать свой опыт, оформчестве подарка был вь!брав
ляя еrо для передачи другим
фlтляр для очков,
людям в виде технологии реУточни, что, кроме подарка,6ыло
llения практических задач
сделано для ветеранов к 2З фев]]пределенного (ласса

2.

выполнение
плана работы
над индиви-

проектом
2,2,8

1,з,18

познавательные
делать вывод на основе кри'гического анализа
разl]ых
'гэчек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полчченными данными
l'Jiознавательные
,устанавливать взаимосвязь
описанных б тексте событий,
явлений, проqессов

Сделай вь,вод, готовы ли ветераны
встречаться со школьниками,
Как тьl думаешь, что знают ветераны о школьной

жизииr

какие во-

поосы они задают школьникам
при встрече?
Что знают твои одноклассниl(й о

празднике 2З февраля?
Какие традиции праздновавия 2З
Февраля и 9 мая ты считаешь похожими?

3. Защита проекта

Подгоlовка
презе].]таци-

онных материалов

llрезентация
лроекта

1.з,lз i вознаватёльныр

В какой последовательности мс)1{,lзлагать полученную инфорно вь]строить этапы
, iчlацию/ йнтерпретируя ее в
i переименования лраздника 2З
{онтексте решаемой задачи ] февраля?
Как можно организовать воречу с
ветеранами в классе?
t'J]ознавательные
Можно ли утверждать, что заявстроить доказательство: лря
левное в работе название (День
мое, косвенное, от противного Красной Армии) и сегодня используется? Приведи аргументы,
Моr{но ли rгверждать, что организованная тоболi и ребятами
деятельвость является волонтерством? Гlриведи аl]гчменты
Коммуникативные
Почему выбранная тобой форма
ворректно и аргументировано
представления информации заявотстаивать свою точкч зрен и я, лена как социальный проект? Как
в дискуссии уметь выдвигать
ты дУп4аешь, чем социалЬн"lЙ flрокоитраргументы, перефразиект отличается от творческого?
ровать свою мысль iвладение
механизмом эквивалентных
замен

код

Этал1,1

з,2,4

Анализ результатов выполнения
проекта

Критери и

Возможные вопросы

Комм,уникативные
собл.одать нормь1 публичной
речи, регламент в мовологе и
дисl]уссии в соответстаии с
коммуникативвой задачей

Если бы тебе предложили торже-

ственно поздра8ить ветеравов в
классе, как бь, ть] это сделал?
Какой информацией на сайте школы можно было бьl пр,ивлечь
других школьников к встрече с венами?
Как ты думаешь, для коlо имеет
значение практическая часть таоего проекта?
Какие задачи решеl ы более каче,
ственно? С какими разделами
проекта стоило бы еще поработать?

Реryлятивные
оценr]вать лродукт своей деятельliосIи по заданным и /
или самостоятельно опреде,
леннь м (ритериям в
соответствии с целью дея-

З.2. КомментариЙ

R

ОL{ениванию со!{иалЬного проекта (Гlодарок ветерануr)

измеряел?]ые Ууд, указа lные в таблице/ соотsетствуьэт этала]\4
работы лад проектом и

оцеиивак)тся всеми УчастникаrчlИ по-разному, наставнин иЗ 19 оценивает 16
дaйствиЙ, ca,!l не
участвует В оцениваний этапа защиты. Эксперт оценивает 12 действий, не ччаствует в от-

дельных этапаХ работы наД проектом. ОбучающиЙся оценивает все 19 деЙствиЙ, так как, с
разной

степенью

самостоятельности?

он

сам

проходит

все

этапы,

субъективную

оценку

кото-

рым он й выставляет в лист самооценки, ПредлагаеМ прочесть в таблице N9 12, канйе комментариrrсqелали пРи оценивalнии настаВникr члены экспертно!'i комиссии и автор проекта,
(омментарий

к оцеt,lйванию социа,льного

Комментарйи к оцениgа ,lю

;Ё
ьЕ
о.Q

Ес

Таблица Ns 12
(Подарок
проекта
ветерану)

оЕ

Универсальное

$,в,;

БЕ\,
:iФs

учебное действие

ЁХе
1,о сганизационный

максимальное kоэтал

Реrулятивiые
идёнтифицировать со6ственные проблемы и
определять главнук)
гlроблему

ичество
баллов _ 6
2 балла: во введении есть аргументация об актуальности выбранной
л

iемы для aBTopaj
мы обсуждали
возможные аргументы, автор сам
их сформулировал
29

максимальное
количество
баллов - 4

о
о
Е

максимальное
количество
баллов - 6
2 балл: тема
мне интересна
я объяснил почему

Комментарии к оценllаанию

ФЕ

Унив€рсальное
учебное дейсгвие

Ец

sБ
iЕб

(l', t

i

ý
ф

3
Ё

!
.!
=i

16аллl цель не со-

ставить цель деятель_

всем корректна:
сейчас праздник,
отмечаемый 2з
февраля, носит другое название
16алл: мы обсуждали возможные

l определённой
|

бл"*ь,

про-

u сущео,вующих

возможностей
Регулятивные
формулировать уче6ные ]адачи kali шаги
Достицения пс(jтаs]
леннои цели

i

лj

вариантыl

са но

но

эа пи-

две задачи

16алл: цель
сформYлирована

баллi не достаточно задач мя
проекта, Формул ировки
1

HeKoppeKTH5l

максимальное ко,
личество

количество
баллов _ 8

баллов - 16
балла: основные
терминь! лроекта
определеныj автор
сделал это само-

са-

1 балл:

кать

искать информаци,

и ислользi]вать

максимальное

умеет

информационн,tе ресурсы, необходллlые
для решения учебных и
практических зalдач, с
помощью средств ИКТ
познавательные
переводить сложную
по составу iмногоаспентную) информацию
из rрафическоlо или

оннь]е ресYрсы/
однаl]о не использчются неооходи-

формализованного
представления в текстовое, и наоборот

все получилось

сформулировал
цель и смоry ее

1балл: мы о6сух(дали

возможные
формулировки
задач| но я на,
писал их так;
количество за,
дач решил не
у9еличивать

максимальное
количество
баллов - 16

2 балла: я умею

2

Коммуникатипные
целенаправленно ис-

2 балла: я сам

реализовать

деятельности

позвавательнlrlе
олределять необходимые ключевые сло ва и
запросы

-iй:

о
о
Е

qgE

Реryлятивные

2. Вь]полнение проеша

бjl

:f

бБ*
ности на основе

{

З,в,;
:Е=

самостоятельно
находить ключевые слова
-

балла: я самостоятельно
искал йнформацион ные
рёсурсы, у меня
это получается

1 балл; делiствие

16аллl мне пока сложно

2

мые термины

16алл. мы обсуждалиl

как

можно

составить таблицы
и их хомментиро
вать, у автора не

з0

проявлево частично, только в
лрйложении

обобщать текст
и на его основе
составлять та6-

Комментарии

;Е

ь9

ФЕ

Универсальное
ччебное деЙстви(!

о,о

-Qэ

:r

о
Е

16алл: мы уточни-

16алл: после

ли

[4ые действия в

которыЙ был не-

соответствии с ччебной
и познавательной задачеЙ и составлять
алгоритм их вылолlll]-

обсу}кдения я
так сформули-

удач но

Реryлятивные
описывать саой ольгl,

2 бал,rа: автор

его для псl-

редачи другим людям
Е] виде технологии Fl()Lчения праитическиj(

план

проектаl

ровал пункты
содержания

сформYлировав

сам
составил алгоритм
выполнения по,

2 балла: пропи-

делки

делки

поделну

16алл: автор само
стоятельно написал
обобщающий вы-

0 балловi дейст-

16алл: я смl)i
самостоятельно
написать вывод

сан алгоритм
выполнения по

16алл: я смоr
продумать и из_
готовить

задач определённогэ
lиасса

познавательные
делать вывод на осво_
ве критичёского
alнализа разных точек
подтверждать

.jg

Еывод собственной аргументацией или
(амостоятельно по,4у_

R{

L]енными

лj тя

J

[|еryлативные
определять необходи-

зренияl

iEB

ý,в,;
;iIs
Ё*ý

офорпаляя

-Е

оцениван!lю

йЕ9

ll) t

ФЕ

к

проявлено

вод, но нет

в проекте/ но

выводов по теоретической части

обобщил не все

работы

даннь]ми

деиствие

познаватеrlьные
\.сганавливать взаиl/освязь описaнных в
текст€ событий, явлсниЙ, процессов

0 баллов:

l'еryлятlrв!tые
определять потенци_
альные затруднения
ври решении ччебнсй и
гlознааат€льной задiачи
и находить средства

1балл: автор не
всегда обращался
за помощью, не

lря

вие не

не

лроявлено

0 баллоs: дей( l-

вие не
прояалено

16алл: мне по_
ка сложно
описьlвать полу,
ченные
результаты

всегда умело фор,

л4улировал свои

запросы

их устранения

з1

16алл: я знаю о
aвоих затрудне-

tso
о.о
-А
дЕ
бt

Коммен,iар!iи к 9цеLlи5аниlФ

ФЕ

Универсальное
,учебное
деiiствие

Jо

максимальное коЗ. Защиft проекта

доrовариватьса о правилах и вопросах мя
обсуж4ения в сэответствии с поставленной
перед груплой задачей

личество
баллов _ 4
1балл: автору гlока
сложно предви,
деть, какие
затруднения воз
никнут на этапе
защить1 проекта

познавательнь е
излагать полученную
информацию, йнтерпреrируя её в
контексте решаел4ой
задачи

16алл: совместное
обсуждение ломогло выстройть
основное содержание арезентации
для защить! проек,

Коммуникатиаllые

э

Б5
{

Е

i

максимальное
количество
баллов - 8

0 баллов: действие не

лроявлено

0 баллов: действие не
п роявле но

строить доказа],ельство: прямое, косвенное,
от противного

!
о

Е

Коммvникативtlьlе
корректно и аF гумен,
тироаано отстаивать
свою точку зрения/ в

1 балл: действие

проявлено частично,6ыло
недостаточно
аргументов для
отстаивавйя своеЙ точки зренrlя

дискуссии уметь выдвиlать свои
контраргументы, перефразировать свэю
мысль (владение механизмом эквива]lентных
замен)

баллов - 10
1 баллi я воспользовался
советами наставника при
подrото8ке зашиты проекта

16алл: мне бы! ло сложно

выбрать нео6ходимое из
текста проекта,

та

познавательвь ё

максимальное
количесrво

представить в
виде выводов
0 балл: мне не
удалось ответить на вопросы
комиссии

16алл; мне не
удалось привести нужные
арryменты для
доназаlельст8а
свой точки зре-

"i
Коммчникативвые

1 балл:

действие
проявлечо частично, автор был
слишком краток
при ответах на
вопросы

соблюдать норtлы пу6личной речи,
реглал4ент в мовологе
и дискуссии в соответствии с
коммуникативной заей

з2

0 баллов: я не

смог развернуго
отвечать на вопросы,6ольше
молчал

Комментарии к оцениЕанl,ttо

о
о-

ý

оЕ

Универ,сальное
учебное дейсгви(!

sФ

s ir. Е

б9

J

ЕЕ

максимальное ко4. Оценивание проекrа

sЁits

F'еryлятивные
оценивать продукт своеЙ деятельности по
заданным критериялл в
соответствии с целыэ

9
о
Е

максимальное
количеово

личество
баллов - 6
16алл: автор за
вышает свои услехи

количество
баллов - 2
16алл: автор
сделал поделку,
но неt олисания
организовавного
мероприятия

баллов _ 6
2 баллаi яуспешно сделал
лодел(у для ветерана

16алл: автор эавыL]Jает сво и успехи

0 баллов: действие не

16алл: я понял,
что пока не

деятельности

Реryлятивные
оценивать свою дея_
тельность,
аргументируя причины

9l

ý;
с

.]

проявлено

достижениjl или отсутствия лланируемогс)

выводы и анализировать
наЙденную ин-

результата

формацию

[|еryлятивные
самостоятельно определять причины с8сего
),спеха или неуспеха и
находить способы Bt]}ода из ситуаl],ии
неуспеха

1 балл: автор час-

балла: я l]онимаю причины
своего неуспеха
2

тичво осознает
причины своеrо неуспеха

Подсчитаем баллы по этим локазателям
всего баллов

18 баллов

8 баллов

Сумма баллов настав
ника и экспертной
liомиссии

26 баллов

Баллы за регулятивные

16 баллов

Баллы за познавательные Ууд
_ _
Баллы за комлlуника-

6 баллов

Баллы за органйзационный этап

6

Балль! за этап выпо.п-

]

ууд

4

тивные Ууд

нения лроекта

зз

6-r"

6-r;;

2 баллов

2з белле

Б9
о.о

gЁ

комм |нтарии

ФЕ

Универсальное
учебное действие

к

оqенива ию

З,в,;

:Б
:!б

о
о

99в

;Е

Е

обй

Баллы за этап защиты
проента

4 балла

Баллы за этап оценивания проекта

2 балла

Далее опишем, кав будр интерпретироваться представленные результаты для получения информации об 1rlroBHe достижения метапредметных пrанируемых резулБтатов у
обучающегося по критерипмl

.

.
.

результаты оценивания уровня сформированности метапредметных универсальных
yчебных дейaтвйй у обучающихся (повышенный, базовый и недостаточный уровни);
результаты оцениванrtя уровня сФормированности регулятивных/ познавательнь]х и ком]м\,llикативных метапредметных униве|)сальных учебных действий у обучающихся
{повышенный, базовь й и недостаточньiй уровни)j
ре3ультаты оцениванrя качества вьlполнения этапов работы над проеRтом (повышенrый, ба3овый и недостаточный уровни),
З.З. Оценивание уровня сформированности

метапредметньlх УУД у обучающеrо.я
максиlиальное ко]lичество баллов, выставленное в оценочных листах ваставником и
экспертной комиссиеЙ, ]u,эжет быть 54. Двтор этого проекта flолучил 26 баллов, В та6.,]ице
N9 1З отметил4 полу,.{енны]i резчльтат.

Таблица Ns 1З
Ш {ала

оценивания стелени сформированности

метапредметных УУД у обучающихся
Колиiчество баллов, выс,j,ав-

ленное наставнином и экс_
пеотвои комиссиеи

Процент выполнения от максимального балла

80_50

49{

26-_0

Уровневая

t]J

кал а

]базовый

%

недосlаточный

%

Делаем вывод: at]TopoM показан яедостаточный уровень сформированности
предметных УУД,

з4

&1ета-

:,,-]r 1i;ji.]ji!O YD.rBk; aфФр lriропа:ra.l(,r;lri t,,rý |ij;r,i; ýj i blxr
'.,
познаватель}llrlх и коммуникативных Ууд у обучаюцеaося
Максимальное количес],ао баллов, выставлевное в оценочных листах наставником и
lr

-

]кспертной комиссиеa'i, может быть следующйм:
- регулятивlчые универсальные учебные действйя - 26 баллов,
- познавательные универсальные учебные дейсгвия - 20 баллов,

коммуникативные универсальвые учебные действия - 8 балов.
Автор проекта получил:
- регулятивl{ые универсальные учебные дейсrвия

-

- познавательные унйверсальные учебные деЙствия

16 баллов,

-

6 баллов,

коммуникати8ные увиверсальные учебные деЙствия, 4 балла,
В таблице N9 16 указаны баллы, соответствующие уровню,
Отметим

в

таблице полученные нами даяные,
Таблица Ns 14

Шкала оценивания уровня сформированности регулятивных,

познавательных и коммуникатйвных Ууд у обучающегося
Количест8о баллов,
выставленное наставником и экслертяой комиссией

Грулпы,иетапредметных

ууд

26-21

регулят1,Iвные

100_81%
80_50 %
49,0 о/о
100_81%
80_50 %

2ь13

12_0
20_16
15-10

познавательные

9-!
коммуникilтивные

Процент выполнения от максймальноfо балла

49

0оА

Уровневая шкала

повышевныи
базtlвый
недостаточный
повышенныи
базовь й
недостаточньlи

8_6

10__81%

повы шенны и

5-4
з_0

80_s0 %
49-о оп

базовый
недостаточный

Делаем вывод: авторол4 показан базовый уровень сформированности регулятивных и
комtиуникативных УУl], недостаточвьLЙ уровень сФормированности позяавательных УУД,
3,5, Оценивание каче€тва

выполнения этапов работы над проектом
Максимальное количество баллов, выставленное в оценочнь]х листах наставником и
экспертноЙ комиссиеЙ за fiач-6ство выполнения этапов работы над проектом, может быть
следующиful:
за организационный этап
- за выпоr,]нение

-

10 баллов,

проеfiа - 24 балла,

- за защиту проекта

-

12 баллов,

- за оценивание проента

- 3 баллов,
В таблице N9 15 отметиr,l баллы, полученные ]а (оциальный qpoeKT:

, за организационный этап - б баллов,
, за выполнение проекта - 12 баллов,

-4

- за

защиry проекта

- за

оценивание проекта - 2 балла.

балла,

35

Шкала оценивания качества выполнения

эгапов работы над проектом обучающимся

Этапы работы над проектом

организационный этап

выпо,lнение проекта

количество баллов,
выставленвое наставнйком и экс_
пертноЙ комиссиеЙ
10-8

7-5

100-в1%
80_50 %

4_0

49_0

24-19

100 в1%
80-50 %

18_12

11-0
12 10

зацита проекта

49-0

%

%

100_81%
80*50 %

9*6
5_0
10_8
7*5

оценlrвание проекта

Процент выполнения от макси_
мального балла

Уровневая шкала
повышен ный

базовый
недостаточный
повышенный
базовый
недостаточный
повышенный
базовы й

49-0%

недосrаточный

100_в1%
80*50 %

повы шенны й

базовый
49-0%
недостаточный
вЬlводi
автi)р
проекта
проя9ил
базовый
на
организационном
Делаем
уровень умений
этапе ,4 этапе выполнени' лроекта/ недостаточный уровень умений на этапе защиты и оце_
цивания flроекта

4_0

3.6. llодведем итоl

!

Оценивание социального flроекта (Подарок ветерану) локазало, что у обучающегося|
- недостаточный уровень сформированности метапрёдметных универсальных учебных действийj

- базозый уровень сформировавности регулятивных и коммуникативнь]х УУД, недостаточный уtlовень сформированности познавательнь]х Ууд;
умений на организационном этапе и этапе вь,полнения проекта, недостаточныii уровень умений на этапе защить] и оценивания проекта;
- 6азовый уровень

Все п!е,цставленвые рdсч€ты с ценйвания уровней оdладевия обучающrfulися л.етапредметных УУД разработа
Fы РЦОКИО и применены а данных методических рекомендациях,

зб

ч ;,;;Lir;l,j]];ii)_l']1 |]l1!,:].1ýi-iili];,]li!ii;l !,i
ij!;4l]tl Р:З,Уri.э!.r]]jiJ
']ЯТ{_.l.jiii;:
сФормиttованности металредметных
УУД при аыполнении
творческогО проекта (Модели техники
из бумаги))
4.jL.

возмоя{ныё в

*оr"".-т:тн;""ff;ff ;TfrT;;Ir,.,.""

на эта,tе з|аlлиты

покёзателеМ оцениваниЯ сформированности
fulетапредметных УУД
для экспертl]ФЙ
номиссии является уровень качестёа
деяlельности обучаюцегося над этапаiли проекта,
После высr}lпления школьника на за
задавать вопросы, ответы на
ностй ме:апредметных УУД, Воз,,по! le
вопросы ДЛЯ ОРГаН,]ЗаЦИи
дискуссии по этоллу
проенry представлено, чrаОr"ц" l,:э rJ,"

{оторыещ;J;":ffiliJi:]"J;:;:;::"JJ;":##:::;

Таблица N! ]6

возмож,]ь!е вопросы
для орrанизации дискуссии

заJ;lч
п]оечта
uaлll и

иден l ,ФиuирэвJ,D (о6(, веььь,Ё гплАполл. ,, ^-_^^__

|)'1.]

lПочему
iU"FJ ,ч тебя
lеоч иЧтt
йнтересу".

ио-ред.Iя-о
i'r:1."]"
проi]леvv

::_.л
гпав_н\'ю

РеryrЛтиВные

-

ставиlь цель деятельности на
осно8,э олрёделенной проблемы и счществуюцих
возмоlкностей
Реrулятивные
форl"]улировать учебные зада
чи как ц.]аги дости}кения

постааленной qели деятельностl'

ОуriЙГi

vс4"аур6"a""" i
lд.,1 но.дать вгео.ыечrнало
la-,o.," вr'де хо66и
_au-,n'_'o-or"'

a

.HaloovMa"HcM

моделировании?
Какие техниви бума)кного моде,
лиров ]l-]ия тебе изsестны?

Iь;п*;й;""..д.;]
и]vчить историю возникновенил
бумагll?
В вакой из задач проекта будет
лроан;лизирована история
разЕи-

1l1]!_qц{!цноt9]9зй;;J;;;
обработка
информации

I

._,

вылслнеllие
л,пана работы

над индиви-

ставу многоаспектную)
]

_
1,5,1

инфоFмацйю из графического
или формализованного (символьн]го) представления в
тексговое, Lt наоборот

Иеrаl;i вывод, *u* р".про.rрапГl
лось лроизводство бумаги со

времен ее изобретения,
Какая часть алгоритма сборки Iио,
дели автомобиля была самой
трудоемкой?

ьностный этап {выполнение проекта}
познавательные
Уточни, пон{алуйста, KaKtle осоогlре/lелять
несбrоди;rtые бенно,]ти
оригаlии,
у техник
ключэвые слова и запроLы
алпликация, папье-маше,

-L-_-

_ _
з7

_

Уточни, пожалуйста, в каких буМаЖньlх

тед1119I]!Il!4!:.y9Ея

___r

]

Возмслньiе вогiросы

Критерии
2,2.а

Реryлятивные
опйсь]вать свой опь!т, оформляя его для передачи другим
людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса

1,

з,lв

1,1-5

о3навательные
делать вы8од на основе кри,гйческого анализа
разных
тэчек зрения, лодтверждать
]ь]вод собственной аргумен,
тtцией или самостоятельно
]']олчченными даннь!ми
познавательные
чстанавливать взаимосвязь
п

iэписанных

в тексте

событий,

явлений, лроцессо8

Подготовка
презентационных
материалов

1.з,lз

Презентация
проекта

1,2,9

3,1,6

З.3ащита проекта
позяавательные
излагать полученную инфорiчlацию, интерпретирyя ее в
контексте решаемой задачи

tr}ознава7ельные
стройть доказательство: пря]мое, косвенное, от противного

Коммуникативные
ворректно и аргументировано
отстаивать свою точку зрения/

дискуссии уметь выдвигать
контраргументы/ перефразировать свою мыс.ль {владение
1чlеханизмом эквивалентных
замен )
в

Коммуникативные
соблюдать нормы публичной
|эечи, реrлаNлент в монологе и
дискуссйи в соответствии с
коммуникативной задачей

развертка
Уточни, пожалуйста, чем модель
БМВ отличается отдругих моделёй,
Какой опыт при выполнении мэделиро8ания для тебя самый
важны

й

?

Сделай вывод, с какого возрасiа
MolKHo у}ке создавать модели,
Как ты думаешь, почему именно
модели транспорта больше всего
интересуют школьников?

Почему именно так, с колес, начинается процесс сборки модели
автомобиля?
Уточни, почему от выбранного
клея завйсит качество изделия

Если бы тебе пришлось помсгать
начинающему человеку в сборе
модели машины, какие советы ты
смог бы дать?
Как Mo)fiHo заинтересовать школьников сборкоЙ моделеЙ из бумаги,
что для этого л!чше делать?
Мlожно ли !тверждать, что модели
иэ бумаrи долговечны? Приведи
а эгументы.
МIожно ли угверждать, что даже в
первый раз сборка модели йз бYмаги будет качественная?
Приведи аргументы
Почему написанный тобой проект
ты aчитаешь творческим проектом?
Как ты думаешь, чем творческий
проект отличается от исследова-

тельского?
Приведи два дrэказательства в
пользу заняlий моделированием,
Какой йнформацией на сайте школы можно было бь] п'ривлечь
друfих LUкольников к занятиям
елированием?

код

этап ы

Анализ ре,
зультато8
выполнеt]ия
проекта

2-4-4

Критерии

i]o]можl]1,1е воnpOabi

Регулптивные

Как ты думаешь, для Kofo имеет
значение практическая часть твоего проекта?
Какие задачи решеF]ы более качественно? С какими разделами
проекта стоило бы поработать
еще?

оценл вать продукт своей дея
тельности ло заданным и /
или самостоятельно опреде

леннь м критериям в
aоответствии с целью дея_

4.2. Комментарий к оцениванию творческоrо проекта

(Модели техяики из бумаги))
Из|леряеN]ые УУД, указа.]ные в таблице, соответствуют этапам рабсты

оцеFивают(:я всеми YLlастника]ми по-разному, Наставник из 19 оценивает

:Lб

rад проектом

и

дaйствиЙ/ сам не

участвует в оцевивании этапа защиты, Экслерт оценивает 12 действйй, не участвует в отделЕных этапах рабоlы над пFоектом, ОбучающйЙся оценивает все 19 деЙствиЙ, так как, с
разноЙ степеЕью

сал,4остоятеJ]оности,

он сам проjlодит

все этапы, субъективн},lо

оценку

котэ,

рым он и выставляет в лист самооценки, ПредлагаеNl прочесть в таблицр N9 17, какие
комлпентарйи сделали при оцэнивании наставник, члены экспертной комиссl4и и автор прое l.iтa

Таблица N!
Коlйиентарпй к оцениванию творческого проекта (Модели техники из бумаги)

.t

i7

Комментарии к оцеяиванr|ло

Е

iE

Универ сальное

оЕ

sJi)s

учебное деЙствие

*ЕЕ
ёБY
1. ОрганизациоrIнь й этап

максимальное количество
баллов - 6

о;
ý:G
Y;E
дg

Е

I'егулятивнь!е
идентифицировать соб
cTBeHHbLe проблеl,,tы и
определять главну{)
проблему

0 баллов: действие

t|еrулятианые
стаайть цель деятельности на основе
определенной про
(iлемы и' существуюrцих
гlозможfостей

2 балла: цель сфор-

не проявлеFо

максимальное
количество
баллов _ 4
0 балловl действие не

проявлено

мчлироаана
ксрректно

о
Е

максимальное
количёств0
баллов - 6
1 балл: тема
мне интересна,
но я не объяснил почему

2 балла: цель

2 балла: я сaм

сфорпlулирована
ксрректно

сформулировал
цель и смогу ее
реализовать

Комментарии к оцениванию

!о

Универсальное
учебное действие

-о.

Реryлятивные
форпtули эовать учеб-

ные задачи кан шаги
дост1,1)кения поставлеяной цели

ФЕ

9,s,s

sБ

БЕч

бр

бБt

qgз

1балл: мы обсуждали возможные
варианты, но запи_
сано трй задачи

16алл: недостаточно задач д/я
проекта, формулировки не
корректны

деяте/lьности

Е:ф
бj

максимальное
2, Выполнение проента

гiознавательчь е
олределять необходймые нлючевьlе слова и
запросы

9i
Е9

Коммуникатианые
целенаправленно искать и использl]вать

инфсрмационные ресурсь!/ необходимь]е

.j

бi

мя

1о
oi s

t9,5

п,]

слl)жную

по соaтаау (многоасЕ

r}

формулировки
задач, но я на
писал их так;
количество задач решйл не
еличивать

максимальное
количество

баллов - 8

баллов - 16
0 балла: я не
умею саlllо:тоя_
тельlо находить
ключе8ые слова

16алл: не всегда
умеет самостоятельно искать
информационвые

0 баллов: я не

могy самостоятельно искал
инфсрпlационвые ресурсы

ресурсы

сред( тв Икт

по3на8ательнt,lе
переводить

1 балл: мы о6суждали
возможные

максимальное
количество

ре!Jения у,]ебных и
практr!ческих заlдач, с
поlпощькj

dч

ко_

личество
баллов - 16
16алл: лосле моих
консультаций автор
использовал ос
новные терминьi

о
Е

пектн\,ю)информацию
из графичесноIо или
формализованного
предсIавления в текстовое, и наоборот
Реlулrlтивные
определять необходимые деЙствия в
соответствии с ччебной
и познавательяой задачей и составлять
алгорrlтм их выlолне-

16алл: у автора не
все получилось/

табличный вариант
информации толь
ко в прилонении

1 баллi действие

0 балл: мне по-

проявлено частично, только l]

ка сло}кно

приложен1,1и

стовую
информацию в
табличвую фор-

переводl4ть тек_

0 балловi мы об,
суждали план l,] ро
екта, который был

держанйя
проекта я не

неудачно сформу-

расшифровал по

л и

рован

0 баллов: со-

пункталп
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Комментарии к оцениваниlо

Ео

Универсальное
учебное дейсгвиrэ

ДЕ

ФЕ

sБ

S,в,;

Е

9
iФsаts

J
о
Е

qýE

ё;Реryлятивные
описывать свой опыт,
оформляя его для пе.
редачи другим людrlи
в виде технолоrии рец]ения практических
задач опред!елённого
класса
познавательные
делать вывод на осно,
ве критического
а налиэа разных точек
зэения, подтверждать
вывод собствепной аргvментациеi или
самостоятельно полччэннь]ми данными

{Б

Е:!

со;

познаваlельные

у]танавливаlть взаил,l эсвязь описанных в
тексте событий, явлений, лроцессов

реryлятивные

ол
ФsYб
а; Ё!] *
..,i

а

определять лотенциа.пьные затруднения
при решении учебной и
познавательной задачи
и находить средства
их
ане ния

3. 3ащита проекта

Коммунйкативные

рбЕ
-l

3:

договариваться о правйлах й вопэосахдля
обсуждения в cooTBrэTсгвии с поФавленнойL
перед груflпой задач!]й

2 баллаl автор сам

2 баллаi лропи

2 балла: я смог

составил алгоритм
выполнения по-

сан алгоритм
выполнения по-

делки

продумать й
lотовить
поделку

2 балла: автор са-

2 балла: автор

2 балла: я смоr

сап4остоятельно

писал обобщаю-

написал обоб
щающие выводы

0 баллов: не

16алл: мне поtа сложно

вать появление

устанавлива,],ь

и3_

написать выво,

щие вь воды

16алл: не все задуманное бьLло
представлено и
систематизировано

t оалл| aвlop ie
всегда формулйро,
вал свои залросы и

бумаги, следовало олисать
виды моделироваЕия из бумаfи

взаимосвязи
при изложени
информаций

и

16алл: я знаю о
своих затрудне-

затруднения

максимальное количество
баллов - 4
16алл: автор сам
rотсвил презевтацию, но хоро!]]их
обобщений не по

максимальное
количество
баллов

_

8

максимальное
количесво
баллов - 1о
J.6алл: при подготовке защиты
проекта я сис]ематизйровал
не все

4L

{

Комментарии к очениаанию

ьр
о-о

ФЕ
so

Универсальное

З,в,;

ччебное дейсвие

99Е

бБr
г!ознавательнь!€
излагать полученную
информацию,1.1нтерлретируя её в
контеiсте решаемой
задачи

16алл: основное
содержание презентации для
защиты лроента
формулировали
совместно

познавательньiе

0 баллов: действие проявлено
частйчно

:
а

1 балл: не все,
что обсужда-

рассказал в процессе защиты
проекта

строи],ь доказа,],ел ьст-

0 баллов: действие не

во: прямое?

проявлено

ко!:венное?

о

0 балл: ва вопросы я не
отвечаrl

от противного

Коммчникатианые
корректно и аргументировано отстаивать
свою,lочку зренйя/ в

0 баллов: действие не про-

0 баллсlв: мне

явлево

вести нужные

не удалось при_

аргументы для
доказательства
своей точки зре-

дискуссии уме,гь вы-

двигать свои контраргументы, лерефразировать свою tпысл ь
(владение механизмом
эквивалентных заменj

Коммчникативные
соблrодать норtлы публичной речи,
регламент в мояологе
и дискуссии в (|оответ_

16алл: автор

0 балл(lв: я от-

был слишкоп,t
краток при ответах на вопросы

вечал на

вопросы oL:eHb
кратко

ствии a

коммуникативной задачей

максимальное количество

4. Оцениваьие проекта

продlукт

еЙ деятельностl1 по

количеaт8о
баллов - 6
баллов - 2
16аллi автор
2 балла: автор
вь]шает свои успехи успешно сделaл
поделку

за-

Реryлятивные
оценивать

сво-

максимальное

заданпым крит()риям в
соответст8ии с целью
деятельности

42

макaимальное
количество
балпов - 6
2 баллаi я успешно сделал
свою поделну по
ллану

Комментарии к оцениванию

БЕ

!о

УнивеF,сальное

-о
дс

учебное действие

а}Е

so

t,B,;

sФ

9g

бБt

['еryлятивньlе

й:

ý?

!!n

91
ý

оценивать свою дестельность,
аргумёнтиFуя причинь]
l1остижения или отс)пствия планйруемого
['еryлят1,1вные

16алл: автоо Jaни,уаетсвои успр.и

в

Е

0 балловi дейстаие не

1баллiя понял,

проявлено

умею отбирать
необходимую

qто пока не

информаци tc

2 балла: автор

пол-

-

ностью осознает
самоaтоятельно опреllелять причины своеrо причины свое го не\,спеха или неуспеха и
успеха
находить способы вы}оДа 1,1З СИТУаl],Ии
нечспеха
итаем баллы по этим показателям
18 бал/]ов
11 баллоs
[Jсего баллов

Сумма баллов наста вника и э(спертцой

J

0 баллов: я ве

понимаю причинны своего
неуспеха

15 баллов

29 баллов

l.]омиссии

Баллы за регулятивные
}rr'д
БалльL за познаватель,
ные У/
Е;алльi за комлlуника,iивные УУДl
Баллы за оргаl,]изацrlонный этап
Е;аллы за этап вылолilения пOоекта
Е;аллы за этап защит,l
проекта
[;алль! за этап оцениЕ;ания пl]оекта

17 баллав
g баллов

З балла

14 баллов

4 балла
6 6annou

Далее опишем, как будут интерпретироваться представленные результаты для получе{ия информации с,б уровье достижения метапредNlетных планируемых результатов у
обучающиегося по критериямi

.

результаты оценивания уровня сформированностй метапредметных vниверсалы,jьlх
учебных действий у обучающихся (повь шенный, базовый и недостаточный уровни);

iеэуJ]!таiьl Оцеliйвания уровliя сфорfu\ированности регулятивных/ познавательнь х и ком,
муникативных метапредметных универсальных учебньlх действий у обучающйхся
(повыценный, базовый и недостаточный уровни);
результа,lы оценивания качества выполнения этапов работы вад проектом (повышенный, базовый и недостаточный уровни),

"

.

4.3. Оценивание уровня сформированности

металредметных УУД у обучающегося
Максйlиальное (оличество баллов, выставленное в оценочных листах наставником и
экспертноЙ комиссr!еЙ, лложет быть 54, Автор этоrо проекта получил 29 баллов, В та6,]ице
N9 18 отметил4 лолученный результат,
Таблица N9 18
Шкала оценивания уровня сформированности

метапредметных Ууд у обучающихся
Колучество баlлов, вы(l,авленное наставником
и э<спеOтl-Lой комиссией

Процент вылолненйя
от максимального балла

Уровневая шкала

54-4ll

100_81%

повышенныи

44-21|

80_50 %

базовый

26-ю

49-о

недостаточныи

6/"

Делаем вь]вод: автором показан базовый уровень сформированности метапредмет-

ных

ПД.

:

4.4. Оценивание уровня aформированности реrулятивных,

познаватёльных и коммуникативных УУД у обучающегося
Макс1,1мальное ко,lичество баллов, выставленное в оценочных л14стах HacтaBH14KoM й
экспертной комиссией, пложет быть следующим:
регулятиввые уr]иЕерса,льные учебные действия - 26 баллов,
- познавательвые универсальные учебвые действия - 20 баллов,
-

- коммуникат]4вные унив,орсальные учебные действия

- 8 балов,

Автор проекта по/ц/чилl
- реaулятивные универса.r,ьньjе учебньlе действия - 17 балло6,
- познавательньlе у}lиверсальные учебные действия - 9 баллов,
- коммуникатl4вные универсальнь]е ччебные действия

-

З балла,

В таблице N9 19 Vказаны баллы, соответствующие уровню, Отметим в табли.4е лолу-

ченные нами

да1_1ные,
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Таблица N! 19
Шкала оценивания уровня сформированности регулятйвных,

познавательных и коммуникатйвных Ууд у обучающеrося
Количество баллов,
выaтавленное наставником и экспертной комиссией

Грулпы метапредметных

ууд

Процент выполнения от максимального балла

регулятивl]ьlе

26 2\

познавате,пьвые

12_о
20*16
15-10

100_81%
80,50 %
49_0 %
100_в1%
80_50 %

9-{

494

8_6
5_4

100 81%

2ьlз

КОМlМУНИКаТИВНЫе

о/.

80_50

з{

494

%

%

Уровневая цчала
пов

ы

шенны й

базоsый
недостаточныи
базовый
недостаточныи
повышенныи
базовый
недостаточный

Делаем вывод: автором показан базовый уровень сформированности регулятивнь!х и
познавательных У)lД/ недостаточнь]Й уровень сформированности коммуникативных УУД,
4.5, Оцениаание качества выполнения этапов работы над проектом
Макl;имальное количество баллов, выставленное в оценочных листах ваставником и
экспертной комиссией за кач€ство

выполнения этапов работы над проектом, может быть

]]ледующиlli]
за оргаьи:ационньiЙ эта
, за выполнение прое {та
- за эащиту проекта

, за

-

1

-

10 баллов,

- 24

балла,

12 баллоЕj,

оценивlние лроекта - 8 баллов,
В

таблйце N9 20 отметип,l баллы, полученные за творческий проект:

сргавизационный этап - 6 баллов,
- за Еыполнение прое{та - 14 баллов,
- за

iащиту проекта - 4 балла,
- за оцениаание лроерrа - 6 баллов,
- эа

Таблица
Ш Ka/la

Ns|

20

оцевивания качества вь полнеl- ия

этапо8 работы над лроектом обучающимся

Этa пы

раСоты над проектом

организационный этап

Колйчество баллов,
выставленное наставником и экс
пертной комиссией

Процент выполнения от максимального балла

Уровневая шкала

10_8

100_81

7_5

80_50 %

Баз<lвый

4-0

49_о

Недостаточный

45

аА

%

повы

ш

енный

Этапы работы яад проектом

Количество баллов,
выставлеяное наставнином и экспертной комиссией

выполнениё проекта

24_19

100_81

18-12

80_50 %

Базовый

11_0

49-0

Недостаточный

12_10

100_81

9-6

80_50

5_0

494%

Недооаточный

108

100_81%

повы шенны й

75

80_50 %

Базовый

4_0

49-0

Недостаточный

защита проекта

оценltвание лроекта

Процент выполнения от максимального балла
%

%

%

%

%

Уровневая шкала

повышенный

повьlшен ный

Базовый

Делаем выводi aBTl)p проекта проявил базовый уровень умений ва орIанизационноl\4
этапе/ этапе вь]полнения и оценивания проекта, ведостаточный уровень yмений на этапе
защиты.
4,6, Подведем итоI!
Оценивавие социального проекта (Подарок ветерану) показало, что у обучаюцегося:
- базовый уровеrь сформrlровавности метапредметвых УУД;

,6азовый уровень сформированности регулятивных и познавательных

}4УД, недостаточный

уровень сформировавности коммуникативных УУД;
- базоt]ый уровень умений на организационном этапе, этапе выполнения и оценива],1ия проента, недостаточный уроеень умений на этапе защиты.

Все пре,дставленные расчеты оценивания уровЕей овладения обучающимися метапредi етных }ryД разработа_
ны РЦОКИО и применены в данньх методических реRомендацйях,
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