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дальнейшее становление 
и формирование 

личности обучающегося

развитие интереса к 
познанию и творческих 

способностей 
обучающегося

формирование навыков 
самостоятельной учебной 

деятельности на основе 
индивидуализации и 

профессиональной ориентации 
содержания среднего общего 

образования

подготовку обучающегося  к 
жизни в обществе,   

самостоятельному жизненному 
выбору, 

продолжению образования и 
началу профессиональной 

деятельности

Среднее общее образование 
направлено на:

ФЗ «Об образовании в Российской Ф ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Статья 66 



Эффективные 

инструменты, 

применяемые  

для  формирования 

УУД

Технология развивающего 

обучения

Технология проблемного 

обучения

Технология 

разноуровневого 

обучения

Исследовательские 

методы  в обучении

Проектные методы 

обучения

Технология  развития 

«критического мышления» через 

чтение и письмо

Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых  и 

другие   видов обучающих игр

Технология 

сотрудничества

Информационно-

коммуникационные 

технологии

Здоровьесберегающие 

технологии



Приемы формирования 

различных видов УУД
Приѐмы формирования познавательных УД:

•тетрадь открытий,

•прием Фишбоун; кластер

•мозговой штурм;

•перекрестная дискуссия ;

•шесть шляп мышления ;

•древо предсказаний;

•сравнения версий, «Если бы...»,

•конструирование вопросов, смысловых

ассоциаций;

•вживание, образное видение,

•закончи предложение

Приѐмы формирования коммуникативных 

УУД:

•Дискуссия

•Лови ошибку

•Диалог с ученым (критиком, одноклассником)

•Инсерт (маркировочная таблица)

•Открытые слова

•Прогнозирование с помощью открытых 

вопросов

•Взаимоопрос

•Свободное письмо

•Открытый микрофон

Приемы формирования регулятивных УУД:

•преднамеренные ошибки»;

•поиск информации в предложенных 

источниках;

• взаимоконтроль

• взаимный диктант

• диспут

• заучивание материала наизусть в классе

• «ищу ошибки»

•верите ли вы, что..

•синквейн



Критерии оценивания  

сформированности 

коммуникативных УУД:

21-26  баллов - высокий 

уровень

14-20  баллов - средний 

уровень           

8-13  баллов - низкий уровень

Критерии оценивания  

сформированности 

познавательных УУД:

24-31 балл- высокий уровень

16-23 баллов- средний 

уровень

09-15 баллов- низкий 

уровень

Критерии оценивания  

сформированности регулятивных 

УУД:

17-25 баллов- высокий уровень

11-16 баллов- средний уровень

06-10 баллов- низкий уровень



УУД

Класс 10 "А",  кл. 

руководитель  

_________

Ф
И

О
 

р
еб

ен
к
а ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО 

ребенка

ФИО ребенка

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е

русский язык 14 27 13 21 23 12 30 30 27 14 23,3

математика 14 27 13 21 23 12 30 30 27 14 21,8

история 27 31 26 30 25 27 29 28 28 16 26,7

литература 20 30 18 30 29 21 31 31 27 16 25,9

иностранный 

язык 26 28 20 27 28 20 31 30 23 19
24,5

средний балл 20,2 28,6 20,4 25,8 25,6 18,4 30,2 29,8 26,4 15,8 24,0

высокий: 24-31,  

средний: 16-23,  

низкий: 9-15.

уровень сф. 

познават. УУД
средн высок средн высок высок средн высок высок высок средн

высокий-6 (60%)

средний-4 (40%)  

нихкий-0

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е

русский язык 13 19 10 14 17 8 23 21 19 8 16,4

математика 13 20 18 15 18 8 21 21 18 8 16,3

история 18 24 18 22 22 18 19 21 20 21 20,8

литература 17 21 15 24 21 15 25 25 19 17 19,7

иностранный 

язык 22 22 16 22 22 16 22 22 19 18
19,2

средний балл 16,6 21,2 16,8 19,4 20,0 13,0 22,0 22,0 19,0 14,4 18,5

высокий:17-25,       

средний:11-16,            

низкий: 6-10.

уровень сф. 

регулятивн. 

УУД

средн. высок средн. высок высок средн высок высок высок средн

высокий-6 (60%)

средний- 4

(40%)

низкий-0

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
е

русский язык 10 23 14 18 20 13 25 25 22 13 18,9

математика 10 23 13 18 20 13 25 25 22 14 18,9

история 19 25 21 26 22 21 26 25 24 23 23,3

литература 14 21 14 22 18 14 23 23 16 16 18,5

иностранный 

язык 24 24 21 25 25 21 26 26 21 18 23,0

средний балл 15,4 23,2 24,4 21,8 21,0 16,4 25,0 24,8 21,0 16,8 20,5

высокий: 21-26,       

средний:14-20,            

низкий: 8-13.

уровень сф. 

коммуник.  УУД
средн высок средн высок высок средн высок высок высок средн

высокий-6 (60%)

средний-4 (40%)

низкий-0

Итоговая таблица уровня сформированности УУД обучающихся 

10 класса  по результатам стартовой диагностики в 2018-2019 

учебном году 



Год обучения

УУД

Высокий

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

2018-2019 уч.год- 1 

полугодие (10 кл.)

Регулятивные высокий

Познавательные высокий

Коммуникативные высокий

2018-2019 уч.год- 2 

полугодие (10 класс)

Регулятивные

Познавательные 

Коммуникативные 

Общий показатель сформированности УУД 

на уровне среднего общего образования

(ФИО ребенка)





№ п/п Критерии Индикаторы/уровни Баллы 

(по 

уровням)

1 Проблематизация

и целеполагание

Базовый- есть описание проблемы, но цель сформулирована недостаточно четко либо

отсутствует, и задачи не определены

1

Повышенный- есть описание проблемы, цель сформулирована, но задачи

недостаточно четко определен либо отсутствуют

2

Повышенный высокий- проблема описана, цель сформулирована, задачи по

достижению поставленной цели четко определены.

3

2 Уровень работы с

информацией

Базовый- представленная в проекте информация взята из одного

источника, но сделана попытка еѐ интерпретации (преобразования, оценки, анализа).

1

Повышенный -в тексте проекта использовано несколько (два и более) источников

информации, сделана попытка их анализа и творческого осмысления, однако есть

некоторые неточности.

2

Повышенный высокий -текст проекта авторский с использованием двух и более

источников информации. Интерпретация текста полностью

соответствует цели проекта, аргументация верная, терминология применяется

правильно.

3

3 Оформление

результата

проектной деятельности

Базовый - продукт проектной деятельности выполнен с большими ошибками и слабо 

соответствует поставленным целям и задачам

1

Повышенный -продукт проектной деятельности выполнен, но оформлен 

с некоторыми неточностями

2

Повышенный высокий -продукт проектной деятельности выполнен и оформлен на 

основе собранных данных –аргументированно, полно, основательно

3

4 Использование

информационно

-коммуникацион

-ных технологий

Базовый-для подготовки презентации использовались ИКТ, однако содержание

презентации не всегда соответствует содержанию проекта.

1

Повышенный -ИКТ использовались на всех этапах выполнения проекта:

а) при поиске и отборе и преобразовании информации;

б) при выполнении работы, подготовке презентации.

2

Повышенный высокий -ИКТ уместно и верно использовалось на всех этапах

выполнения проекта

3

Количество 

балов 

успешности

4-6 7-9 10-12

Уровень 

успешности Базовый

Повыше

нный

Повыше

нный 

высокий

Отметка «3» «4» «5»

Критерии оценки проекта руководителем проекта
(максимальное количество баллов -12)

Шкала перевода баллов в 

отметку





№ ФИО Тема проекта Критерий Общее 

количеств

о баллов

сформирован 

ность 

познавательных 

УУД

знание 

предмета 

проектной 

деятельн.

сформированн

ость 

регулятивных 

УУД

сформирован

ность 

коммуникати

вных УУД

Родная школа в процентах 2,2 2,8 3 2,2 10,2

«Здоровые» проценты  в жизни 

человека

2 2 2 2,2 8,2

Биологические ритмы -

внутренние часы человека.

2,8 2,2 2,8 2,6 10,4

Влияние различных 

поверхностей на длину 

тормозного пути велосипеда

2 2 2 2 8

Кислотность хлеба и ее влияние 

на организм

2 2 2 1,8 7,8

Определение содержания йода в 

продуктах питания

3 3 2,8 3 11,8

Вторая жизнь пластиковой 

бутылки

2,2 2 2,2 2,8 9,2

Топонимика села Головчино и 

его окрестностей

2 2 2,2 1,8 8

Большие проблемы малой реки 2,2 2,6 2,2 2,6 9,6

Итоговая оценочная таблица защиты

индивидуальных проектов  обучающихся 10 классов 

МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП" 



Итоговый протокол

оценки индивидуальных проектов  обучающихся 10 классов

МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП"  

№ ФИО Тема проекта Баллы за 

выполнени

е работы 

Отметка Баллы за 

защиту 

проекта

Отметка Уровень 

успешности

Итоговая 

отметка

Родная школа в процентах 10 5 (отлично)  10,2 5 (отлично)

повышенный

5

«Здоровые» проценты  в жизни 

человека

8 4  (хорошо) 8,2 4 (хорошо) повышенный 4

Биологические ритмы -

внутренние часы человека.

10 5  

(отлично) 

10,4 5 (отлично) повышенный 5

Влияние различных поверхностей 

на длину тормозного пути 

велосипеда

8 4  (хорошо 8 4 (хорошо) повышенный 4

Кислотность хлеба и ее влияние 

на организм

8 4  (хорошо 7,8 4 (хорошо) повышенный 4

Определение содержания йода в 

продуктах питания

11 5  

(отлично) 

11,8 5 (отлично) повышенный 5

Вторая жизнь пластиковой 

бутылки

9 4  (хорошо 9,2 4 (хорошо) повышенный 4

Топонимика села Головчино и его 

окрестностей

8 4  (хорошо 8 4 (хорошо) повышенный 4

Большие проблемы малой реки 9 4  (хорошо 9,6 4 (хорошо) повышенный 4

Да здравствует мыло душистое! 

Правила ухода за подростковой 

кожей

8 4  (хорошо) 8,6 4 (хорошо) повышенный 4





Спасибо за внимание!


