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Уважаемый коллега! 

С 1 сентября 2017 года МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода начинает работать в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Основой реализации ФГОС СОО является готовность педагогических 

кадров общеобразовательных школ работать в изменившихся условиях. 

В докладе международной юридической компании МакКинзи «Уроки анализа 

лучших образовательных систем мира» сделаны конкретные выводы: «Качество системы 

образования не может быть выше уровня работающих в ней учителей. Роль хорошего 

учителя в системе образования больше, чем сумма всех других факторов обучения вместе 

взятых» 

Раздел 4 пункт 22 ФГОС СОО говоря о требованиях к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы, в первую очередь отмечает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Непрерывность развития педагогов предусматривает: 

- освоение дополнительных профессиональных программ по профилю деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

- обеспечение постоянной методической поддержки и возможности получения 

педагогом консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы; 

- обучение на рабочем месте, в том числе путём использования инновационного 

опыта других педагогов; 

- проведения исследований результатов деятельности, эффективности инноваций и 

принятие соответствующих методических решений. 

Настоящий учитель-профессионал находится постоянном развитии и всю свою 

трудовую жизнь является исследователем. Особенно большое влияние на формирование 

учительского профессионализма оказывает самообразовательная и методическая 

деятельность. 

Саморазвитие педагога представляет собой целостный, разворачивающийся во 

времени многокомпонентный личностно и профессионально значимый процесс 

целенаправленной деятельности педагога по непрерывному самоизменению, сознательному 

управлению своим профессиональным развитием, выбору целей, путей и средств 

профессионального самосовершенствования, способствующий формированию 

индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога, помогающий 

осмыслению передового опыта и собственной самостоятельной деятельности, являющейся 

средством самопознания и самосовершенствования. 

Подготовительная работа к введению ФГОС СОО выявила затруднения педагогов 

лицея как в вопросах теоретической подготовки реализации нового стандарта, так и 

практической направленности: работе по подготовке индивидуального проекта, 

использованию педагогических приёмов при формировании универсальных учебных 

действий и др. 

В связи с этим методической службой лицея был разработан «Индивидуальный план 

профессионального развития педагога, участвующего в реализации Федерального 
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государственного стандарта среднего общего образования», работа с которым 

осуществляется в несколько этапов. 

Подготовительный этап включал проведение анкетирования «Готовность педагога 

к введению ФГОС СОО», что позволило выявить проблемные зоны и определить план 

саморазвития педагога. В Индивидуальном плане представлена необходимая информация и 

спланирована деятельность учителей таким образом, чтобы на все вопросы были получены 

ответы.  

Во-первых, каждый учитель знакомится с нормативными документами, 

регламентирующими исполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Во-вторых, разрабатывает методические материалы, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО и реализацию обновленного учебно-

воспитательного процесса. В-третьих, продумывает участие в системе методической работы 

лицея и апробацию полученных в результате самообразования знаний и навыков в 

семинарах для учителей города и области, печатной деятельности, участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Одной из форм повышения профессиональной культуры учителя является посещение 

уроков у коллег лицея. В индивидуальном плане предложены схемы анализа и самоанализа 

урока в условиях реализации ФГОС СОО. 

Педагогам также даны требования к оформлению календарно-тематического 

планирования и образец, что позволяет облегчить эту работу, которая ведется в течение 

учебного года. 

В связи с вопросами, отраженными в анкетах, было спланировано проведение 

инструктивно-методических совещаний (примерная тематика указаны в Дневнике).  

Чтобы учителям помочь в организации деятельности в условиях реализации ФГОС, 

даны материалы для самостоятельного изучения.  
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Всякое настоящее образование  

добывается только путем  

самообразования 

Н.А. Рубакин 

 

Индивидуальный план профессионального развития педагога, 

реализующего ФГОС СОО  

Тема: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в 

педагогическую деятельность через (формирование универсальных учебных действий, 

с использованием системно – деятельностного подхода)  на уроках. 

Срок работы 2016-2019 гг. 

Цели профессионального развития: 

Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Задачи: 

 Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта,  обеспечить внедрение 

современных инновационных технологий  в соответствии с ФГОС; 

 изучить инновационные методы преподавания. 

 повысить интерес обучающихся к предмету, развивать творческие способности, 

логическое мышление; 

 поводить диагностику образовательных результатов, склонностей и познавательных 

интересов, познавательных мотивов обучающихся; 

 создать условия для развития самостоятельной деятельности обучающихся в    

процессе обучения; 

 создать условия для  интеллектуального, нравственного, духовного развития детей. 

Предполагаемые результаты: 

 готовность к внедрению ФГОС СОО; 

 разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

Задача 1. 

Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Разделы плана 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы, связанной с проблемами 

реализации ФГОС СОО 
Литература, нормативные правовые документы 

 

Сроки 

 

Отметка о 

выполнении 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

  

https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
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среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. N 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

  

Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. 

№613 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего 

образования, утвержденный Приказом министерством образования 

и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

  

Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых при реализации ФГОС СОО (приказ от 30.03.2016г. 

№336) 

  

Примерная основная образовательная программа СОО   

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

  

Проектирование основной образовательной программы. – М.: 

Академкнига, 2016 

  

Проектирование урока в условиях формирования универсальных 

учебных действий. А. М. Соломатина – М.: Академкнига, 2016 

  

Профессиональное педагогическое сообщество – стратегический 

ресурс повышения качества образования. Под редакцией Р.Г. 

Чураковой. – М.: Академкнига, 2013 

  

Внутренняя система оценки качества образования: Направления 

проектирования и механизмы реализации. Под ред. Проф. 

Р.Г.Чураковой. – М.: Академкнига, 2015 

  

 

2.Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС 

СОО и реализацию обновленного учебно-воспитательного процесса 
 

Задачи или содержание деятельности Сроки 

 

Форма 

представления 

результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается отчет 

о выполнении 

работы 

Принять участие  в диагностике 

профессиональных затруднений педагогов 

в условиях перехода на ФГОС СОО 

   

Принять участие в проектировании и 

реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО (в составе рабочих 

групп) 

   

Скорректировать    рабочие 

программы по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС СОО 

 Рабочие 

программы 

 

https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
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Разработать технологические карты уроков 

в 10 классе с учетом требований ФГОС 

СОО (технологические карты) 

Технологически

е карты 

 

Доработать авторские программы учебных 

предметов, курсов с соответствии с 

дифференциацией требований к 

подготовке обучающихся 

   

Разработать курсы внеурочной 

деятельности 

   

Проанализировать соответствие оснащения 

учебных кабинетов требованиям ФГОС 

СОО 

   

 

3.Обобщение опыта педагогической деятельности по реализации ФГОС 

СОО 
 

Задачи или 

содержание 

деятельности 

Тема мероприятия Дата участия в  

мероприятиях 

Открытые уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

  

Участие в 

конкурсах 

методического 

мастерства 

  

Участие в работе 

педагогического 

совета, лицейских 

методических 

объединениях 

  

 

Печатная 

деятельность 

 

  

 

4. Участие в работе лицейских методических объединений 
 

Мероприятие 

 

Дата проведения 

 

Выполняемые виды 

работ 

(решаемые задачи) 

Форма 

представления 

результатов работы 

Участие в заседаниях 

методического 

объединения 

 методическая 

взаимопомощь,   

представление опыта 

работы. 

 

Участие в мероприятиях 

методической 

направленности (в 

соответствии с планом  

 подготовка 

выступления в 

соответствии с темой 

семинара;  
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методической работы 

лицея) 

оказание помощи 

коллегам в 

подготовке к 

выступлению 

Участие в работе 

постоянно 

действующего семинара 

на базе лицея 

   

Участие в работе  

творческих и рабочих  

групп по разработке и 

реализации ООП СОО 

   

 

 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы 
 

Темы курсов Место  

прохождения 

курсов 

Форма 

прохождения 

курсов ПК 

Сроки 

      

    

    

    

 
 

Коллеги! Работа в условиях реализации ФГОС СОО требует значительной 

самостоятельной работы. 

Предлагаем вам примерный перечень вопросов для самообразования для 

учителя, участвующего в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

№ Тема Отметка о выполнении 

1.  Структура и содержание рабочей программы по 

учебным предметам, программы внеурочной 

деятельности. Особенности составления 

календарно-тематического планирования  

 

2.  Аспектный анализ урока в условиях реализации 

ФГОС СОО. Самоанализ урока 
 

3.  Использование современных образовательных 

технологий, методов и приёмов обучения на уровне 

среднего общего образования 

 

4.  Организация работы по формированию у 

обучающихся познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД  

 

5.  Организационная культура урока  
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6.  Реализация принципов системно – деятельностного 

подхода 
 

7.  Реализация метапредметного и 

междисциплинарного подходов на учебном занятии 
 

8.  Реализация воспитательных возможностей учебной 

деятельности 
 

9.  Осуществление контроля и оценивание учебных 

достижений обучающихся 
 

10.  Развитие индивидуальных особенностей личности в 

урочной и внеурочной деятельности 
 

11.  Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

старших классах 
 

12.  Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся 10-11 классов 
 

13.  Организация работы с обучающимися по 

выполнению «Индивидуального проекта» 
 

 

 
Дорожная карта учителя, участвующего в реализации ФГОС СОО 

№ Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативных документов, 

методической литературы. 

В течение года  

2.  Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов. 

Август   

3.  Анализировать соответствие 

оснащения учебных кабинетов 

требования ФГОС СОО.   

Сентябрь  

4.  Повышение квалификации  В течение года  

5.  Участие в инструктивно-

методических совещаниях лицея и 

муниципалитетаа  

В течение года  

6.  Взаимопосещение уроков. В течение года  

7.  Ведение индивидуального плана 

учителя, участвующего в реализации 

В течение года  
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ФГОС СОО 

8.  Работа в рабочих и творческих 

группах лицея по подготовке и 

реализации ФГОС СОО 

В течение года  

9.  Подготовка материалов для 

составления банка заданий, 

направленных на формирование 

УУД, банка уроков и внеурочных 

занятий (ФГОС СОО) 

В течение года  

10.  Участие в семинарах, научно-

практических конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях 

В течение года  

11.  Участие методических днях лицея Январь - апрель  

12.  Участие в печатной деятельности Март-апрель г  

13.  Подготовка отчетной информации. 1 раз в четверть  

14.  Анкетирование затруднений педагога Сентябрь, май   

 

Анкета для изучения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС 

СОО 

Уважаемые коллеги! Оцените уровень своей готовности к реализации ФГОС 

СОО 

1 Уровень владения информацией  об изменениях, происходящих  в 

системе образования  

1 2 3 4 5 

2 Умению добывать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

3 Принимаю изменения, происходящие в системе образования 

( в том числе и ФГОС) 

1 2 3 4 5 

4 Владею терминологией ФГОС 1 2 3 4 5 

5 Знаю структуру Основной образовательной программы СОО 1 2 3 4 5 

6 Знаю особенности технологии деятельностного подхода в образовании 1 2 3 4 5 

7 Знаю роль педагога в процессе введения и реализации ФГОС СОО 1 2 3 4 5 

8 Умею выстраивать субъект – субъектные отношения 1 2 3 4 5 
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9 Использую демократический стиль общения с обучающимися 1 2 3 4 5 

10 Применяю индивидуальный подход к обучающимся  1 2 3 4 5 

11 Умею провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в 

нём: 

- элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера 

- элементов развивающего характера 

- возможности организовать учебное исследование 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

12 Умею работать над формированием компонентов учебной 

деятельности: 

- целеполагания 

- контроля и оценки 

- учебного интереса 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

13 Умею организовать учебное исследование 1 2 3 4 5 

14 Умею организовать проектную деятельность обучающихся  1 2 3 4 5 

15 Умею предоставить самостоятельность обучающимся 1 2 3 4 5 

16 Умею работать с ошибками учеников  1 2 3 4 5 

17 Умею предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, 

критериев оценивания и т.д.) 

1 2 3 4 5 

18 Могу объяснить разницу между личностными, метапредметными и 

предметными результатами 

1 2 3 4 5 

19 Умею самостоятельно создавать рабочую программу 1 2 3 4 5 

20 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Владею современными образовательными технологиями: 

-игровой технологией; 

-технологией проблемного обучения; 

-технологией развивающего обучения; 

-кейс-технологией; 

-технологией развития критического мышления 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

21 Владею приемами проектирования, конструирования, моделирования 1 2 3 4 5 

22 Введение ФГОС способствует  моему профессиональному развитию 1 2 3 4 5 
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23 Новое содержание и новые способы организации учебного процесса  в 

соответствии с требованиями ФГОС способствуют развитию детской 

одаренности 

1 2 3 4 5 

24 ФГОС  способствует развитию положительных личностных качеств 

школьников 

1 2 3 4 5 

25 Страшусь  изменений, преобразований, нововведений 1 2 3 4 5 

26 Боюсь  что- либо менять  в своей работе 1 2 3 4 5 

27 Перемены ни к чему хорошему не приводят 1 2 3 4 5 

28 Удовлетворен(а) результатами работы по освоению ФГОС 1 2 3 4 5 

 

 

Материалы для самостоятельного изучения 

(справочные материалы) 

 

ЗАДАЧА СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
  

ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с 

пониманием развития личности как цели и смысла образования. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
  

1. Задают основные результаты образования – общие и по ступеням 

  

2. Характеризуют и регулируют планируемые результаты, отражаемые в: 

  

· учебных программах (предметные, метапредметные, личностные) 

  

· программах внеклассной деятельности (личностные, метапредметные). 

  

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы 

деятельности, система ценностных отношений учащихся – в частности, к себе , другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или всех 

учебных предметов обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

  

Системно - деятельностный подход - методологическая основа стандартов образования 

нового поколения. Сущность –формирование деятельностных способностей,которыми 

должен овладеть выпускник. Уроки деятельностной направленности по целеполаганию 

можно распределить на четыре группы: 

  

1. уроки «открытия» нового знания; 
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2. уроки рефлексии; 

  

3. уроки общеметодологической направленности; 

  

4. уроки развивающего контроля. 

 

КАК ЖЕ ПОСТРОИТЬ УРОК, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ? 

 
  

Для построения урока в рамках ФГОС СОО важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока. 

  

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать 

свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе. 

  

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 

  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

  

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

  

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

  

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения. 

  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

  

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д. 

 

СТРУКТУРА КАЖДОГО ТИПА УРОКА ПО ФГОС 
  

1. Структура урока усвоения новых 

знаний: 

3. Структура урока актуализации знаний 

и умений (урок повторения) 



 

 

14 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

3) Актуализация знаний. 

  

4) Первичное усвоение новых знаний. 

  

5) Первичная проверка понимания 

  

6) Первичное закрепление. 

  

7) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция знаний, 

навыков и умений учащихся, необходимых 

для творческого решения поставленных 

задач. 

  

3) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

4) Актуализация знаний. 

  

§ с целью подготовки к контрольному уроку 

  

§ с целью подготовки к изучению новой 

темы 

  

5) Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

  

6) Обобщение и систематизация знаний 

  

7) Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

  

8) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2 Структура урока комплексного 

применения знаний и умений (урок 

закрепления) 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция опорных 

знаний учащихся. Актуализация знаний. 

  

3) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

4) Первичное закрепление 

  

4. Структура урока систематизации и 

обобщения знаний и умений 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

3) Актуализация знаний. 

  

4) Обобщение и систематизация знаний 

  

Подготовка учащихся к обобщенной 

деятельности 

  

Воспроизведение на новом уровне 
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§ в знакомой ситуации (типовые) 

  

§ в изменённой ситуации (конструктивные) 

  

5) Творческое применение и добывание 

знаний в новой ситуации (проблемные 

задания) 

  

6) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

(переформулированные вопросы). 

  

5) Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

  

6)Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

Анализ и содержание итогов работы, 

формирование выводов по изученному 

материалу 

  

5. Структура урока контроля знаний и 

умений 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

  

3) Выявление знаний, умений и навыков, 

проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений. (Задания 

по объему или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть 

посильными для каждого ученика). 

  

Уроки контроля могут быть уроками 

письменного контроля, уроками сочетания 

устного и письменного контроля. В 

зависимости от вида контроля 

формируется его окончательная структура 

  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

6. Структура урока коррекции знаний, 

умений и навыков. 

  

1) Организационный этап. 

  

2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

  

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, 

умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, 

путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

  

В зависимости от результатов диагностики 

учитель планирует коллективные, 

групповые и индивидуальные способы 

обучения. 

  

4) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 

  

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

7. Структура комбинированного урока. 

 1) Организационный этап. 

 2) Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

 3) Актуализация знаний. 

 4) Первичное усвоение новых знаний. 

 5) Первичная проверка понимания 

 6) Первичное закрепление 

 7) Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция. 

 8) Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению 
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 9) Рефлексия (подведение итогов 

занятия) 

 

Коллеги! Предлагаем вам материалы, которые можно использовать при 

посещении уроков педагогов лицея, а также при проведении самоанализа 

собственных учебных занятий. 
Принято общим собранием коллектива 

МБОУ-«Лицей №32» г. Белгорода  

 

Протокол №1 от 29.08.2014     г 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Лицей №32» 

 г. Белгорода  

______________ Н. В. Перестенко 

Введено в действие приказом № 506 

от « 01 »   09     2014   г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по анализу учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе требований ФГОС второго 

поколения. 

1.2. Положение предполагает, что требования ФГОС будут реализоваться на учебном 

занятии через системно-деятельностный подход. 

1.3. Основной результат учебного занятия - развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий. 

1.4. Основная педагогическая задача - создание и организация условий, 

инициирующих детское действие. 

2. Цели и задачи системно-деятельностного подхода 

2.1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. 

2.2. Переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования. 

2.3. Ориентация на результаты образования (развитие личности учащегося на основе 

универсальных учебных действий). 

2.4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса. 

2.5. Учет возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и путей их достижения. 
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2.6. Обеспечение преемственности  начального общего, основного общего  и среднего  

общего образования. 

2.7. Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

2.8. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

         3.Понятия и термины 

Деятельностный подход - это метод обучения, при котором ребенок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Типология уроков 

4.1. Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода. 

 4.1.1. Урок «открытия» нового знания. Деятельностная цель: 

формирование способности обучающихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

 4.1.2.Урок рефлексии. Деятельностная цель: формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Образовательная цель: 

коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

 4.1.3.Урок общеметодологической направленности. Деятельностная цель: 

формирование способности обучающихся к новому способу действия, связанному с 

построением структуры изученных понятий и алгоритмов. Образовательная цель: выявление 

теоретических основ построения содержательно-методических линий. 

 4.1.4.Урок развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование 

способности обучающихся к осуществлению контрольной функции. Образовательная цель: 

контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

5. Критерии результативности урока 

5.1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

5.2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.). 

5.3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности обучающихся в учебном процессе. 

5.4. Учитель владеет технологией диалога, обучает обучающихся ставить и адресовать 

вопросы. 

5.5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 

правилу и творчески. 
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5.6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у учащихся). 

5.7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

5.8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет 

и поддерживает минимальные успехи. 

5.9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

5.10. Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

5.11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

5.12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель - ученик» 

(через отношения, совместную деятельность и т.д.). 

6. Способы посещения уроков 

6.1. Текущий. 

6.2. Тематический. 

6.3. Персональный. 

6.4. Комплексное изучение отдельных классов. 

7. Требования по подготовке и посещению урока 

7.1. Изучить классный журнал, дающий представление об успеваемости обучающихся 

по данному предмету за определенный период. 

7.2. Определить тему, которая изучалась на предыдущем уроке. 

7.3. Обращать внимание на регулярность и своевременность оценки знаний 

обучающихся. 

7.4. Проводить анализ каждого урока индивидуально с каждым учителем. 

7.5. Проводить обсуждение урока принципиально и требовательно, но корректно и 

доброжелательно. 

7.6. Аргументировать неприятные для учителя замечания фактами и положениями из 

теории педагогики и психологии. 

8. Общие рекомендации для проведения анализа урока 

8.1 Нельзя давать всем учителям одинаковые рекомендации (что годится для одного, 

то нецелесообразно для другого). 

8.1. Любые рекомендации по улучшению работы учителя должны опираться на его 

достижения и сильные стороны. 

8.2. Нужно поощрять творческое проведение урока, побуждать учителя к 

самостоятельной разработке его структуры и методики. 

8.3. Следует оценить, насколько рационально были использованы избранные 

учителем приемы и методы обучения, например, насколько целесообразны в данных 

условиях были те или иные виды беседы, самостоятельной работы. 

8.4. Замечания и рекомендации учителю должны быть четко сформулированы и 

записаны в справку по итогам анализа урока (приложение 1). 
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Анализ урока в условиях реализации ФГОС СОО 

 

Дата   

Предмет  

Учитель  

Класс  

Тема  

Оснащенность урока наглядными 

пособиями 

 

Санитарное состояние класса 

(температурный режим, проветривание, 

освещение) 

 

Наличие технологической карты урока  

Соответствие темы урока календарно-

тематическому планированию 

 

 

№ Критерии и показатели оценки деятельности учителя на уроке Оценка в 

баллах 

1. Целеполагание 

1. 1 Отсутствует. 0 балл 

1. 2 Учитель формулирует содержательную цель урока (формирование 

системы ценностей по данному предмету).  

2 балла 

1. 3 Учитель формулирует содержательную, развивающую и деятельностную 

цель урока (формирование умений новых способов действий). 

3 балла 

1. 4 Учитель формулирует цели урока совместно с обучающимися. 4 балла 

1. 5 Обучающиеся самостоятельно формулируют цель урока, проектируют 

пути и средства достижения . 

5 баллов 

2. Мотивация 

2. 1 Отсутствует. 0балл 

2. 2 На этапе целеполагания. 2 балла 
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2. 3 На отдельных этапах урока. 3 балла 

2. 4 Создает ситуацию сотрудничества. 4 балла 

2. 5 Создает ситуацию сотрудничества и «ситуацию успеха»  для каждого 

ученика. 

5 баллов 

3. Содержание урока 

3.1 Содержание учебного материала дается обучающимся в готовом виде 

(лекция, чтение учебника). 

1 балл 

3.2 Отбирает содержание учебного материала адекватно теме с опорой на 

учебник. 

2 балла 

3.3 Отбирает содержание учебного материала адекватно теме с учетом 

мотивации. 

3 балла 

3.4 Содержание учебного материала представлено обучающимся наглядно. 4 балла 

3.5 Содержание учебного материала проектируется на уроке вместе с 

обучающимися: выделяется, обсуждается и моделируется в ходе 

рефлексии. 

5 баллов 

4. Форма организации деятельности обучающихся на уроке 

4.1 Работает с классом фронтально на всех этапах урока. 1 балл 

4.2 Использует фронтальную и парную формы работы 2 балла 

4.3 Использует парную или групповую формы работы. 3 балла 

4.4 Организует учебное сотрудничество, сочетая различные формы 

организации деятельности обучающихся на уроке (фронтальная, парная, 

групповая, индивидуальная). 

4 балла 

4.5 Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 

изучения предмета. 

5 баллов 

5. Методы обучения 

5.1 Использует вербальные (монолог учителя) и наглядные методы обучения. 1 балл 

5.2 Применяет современные и наглядные средства обучения, ИКТ, тестовые 

технологии; учит составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и блок-

схемы; добывать информацию из учебника, справочников, Интернета; 

учит переводить информацию из одного вида в другой (текст- в таблицу, 

таблицу- в график , диаграмму) 

2 балла 

5.3 Организует самостоятельную работу уч-ся, которая проверяется ими по 3 балла 
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эталонам.  

5.4 Применяет интерактивные методы обучения, поисковые, 

исследовательские, эвристические беседы, проблемное  обучение, 

внутрипредметную  и  межпредметную интеграцию.  

4 балла 

5.5 Применяет нетрадиционные формы урока: урок-игра, дебаты, урок-

диспут, урок-проект, урок в формате технологии  формирования 

критического мышления  

5 баллов 

6. Использование технологий 

6.1 Учитель не применяет технологии. 0 балл 

6.2 Применяет элементы  технологий на отдельных этапах урока. 3 балла 

6.3 Применяет 1 технологию на всех этапах урока. 5 баллов 

7. Формирование УУД 

7.1 Организация деятельности учителя без учета УУД 1 балл 

7.2 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 1 

вида УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

2 балла 

7.3 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 2 

видов УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

3 балла 

7.4 Организация деятельности учителя, направленная на формирование 3 

видов УУД (личностные или познавательные, или коммуникативные, или 

регулятивные). 

4 балла 

7.5 Организация деятельности учителя, направленная на формирование всех 

видов УУД. 

5 баллов 

8. Психологические требования 

8.1 Психологическое состояние обучающихся в начале урока и ходе него 

(готовность к уроку, собранность, уровень утомления, настроение). 

 

 Низкий 1 балл 

Ниже среднего 2 балла 

Средний 3 балла 

Выше среднего 4 балла 

Высокий 5 баллов 
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8.2 Использование приемов на развитие психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

 

Не используется. 1 балл 

Используется для развития 1 из видов психических процессов. 2 балла 

Используется для развития 2 видов психических процессов. 3 балла 

Развитие психических процессов на отдельных этапах урока. 4 балла 

Развитие психических процессов на всех этапах урока. 5 баллов 

8.3 Развитие личности (способствовал ли урок общему развитию 

личности ребенка?) 

 

Не способствовал. 1 балл 

Способствовал частично. 3 балла 

Способстовал. 5 баллов 

8.4 Психологический контакт с классом, педагогический такт учителя  

Отсутствует. 1 балл 

Частичный психологический контакт с классом или частичное 

соблюдение педагогического такта 

3 балла 

Полный психологический контакт с классом соблюдение педагогического 

такта 

5 баллов 

9. Рефлексия 

9.1 Отсутствует 1 балл 

9.2 Учитель подводит итоги сам, не привлекая обучающихся. 2 балла 

9.3 Учитель организует подведение итогов совместно с обучающимися. 3 балла 

9.4 Педагог учит детей осуществлять контроль и самооценку  своей 

деятельности  в соответствии со  специально продуманными к этому 

уроку  критериями. 

4 балла 

9.5 Домашнее  задание носит дифференцированный  характер  в зависимости  

от результатов, полученных в ходе организованной учителем рефлексии   

обучающихся. 

5 баллов 

10. Выполнение санитарных норм  (по 1 баллу за каждый критерий0 

10.1 Предупреждение утомления и переутомления 1 балл 
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10.2 Чередование видов деятельности (слушание, письмо, практика). 1 балл 

10.3 Своевременное и качественное проведение физминуток. 1 балл 

10.4 Соблюдение правильной рабочей позы. 1 балл 

11. Результативность урока 

11.1 Не достигнут или достигнут учителем. 1 балл 

11.2 Результат достигнут отдельными обучающимися. 3 балла 

11.3 Результат достигнут каждым обучающимся. Имеется продукт 

деятельности. 

5 баллов 

12. Ораторское мастерство учителя 

 Владение голосом, правильность речи, дикции, темп, выразительность, 

жестикуляция. Использование артистических умений, педагогической 

техники и исполнительского мастерства. 

От 1 до 5 

баллов 

 

Лист анализа урока в условиях реализации ФГОС СОО 

Класс_______________________Дата_____________________________________ 

Учитель_______________________________________________________________  

Тема________________________________________________________________________ 

Цель урока ____________________________________________________________ 

 

№ Параметры Баллы УУД 

Соответствие 

предметному 

содержанию урока 

1. Целеполагание 

1.1 Преобразование педагогической цели 

в проблемную ситуацию, которая 

ведет к целеобразованию 

3 П, К, Л 

 

 

 

1.2 Групповое обсуждение значения темы 

и цели урока для решения жизненных 

задач обучающегося 

2,5 Р  

1.3 Групповое интервью о значении темы 

и цели урока для изучения предмета 

2 П, К, Л  
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1.4 Организация сопоставления 

индивидуальных целей с вариантом, 

который предложил педагог (учебник) 

1,5 П, К  

1.5 Групповое обсуждение того, что знают 

учащиеся и что хотели бы узнать о 

теме урока 

1,5 П, Р  

1.6 Определение учителем значения темы 

и цели урока для усвоения знаний по 

предмету 

0,5 П, Р  

Максимальный балл – 3 

2. Обеспечение самостоятельности учеников 

2.1 Формулировка целей, учебных задач 0,5 Р, П, Л  

2.2 Выбор целей, учебных задач 0,5 Р, Л  

2.3 Выбор количества и уровня трудности 

заданий 

0,5 Р, Л  

2.4 Выбор способа выполнения и формы 

организации деятельности 

(индивидуальной, групповой, 

фронтальной) 

0,5 П, Р, Л  

2.5 Рассмотрение разных вариантов 

ответов 

0,5 Р, Л  

2.6 Оценка учащимися своей работы и 

анализ ответов одноклассников 

0,5 

 

Р, Л 

 

 

Максимальный балл – 3 

3. Формирование поисковой активности учащихся 

3.1 Выделение учащимися проблем, 

постановка задач 

0,5 П, Р  

3.2 Построение гипотез и планов их 

проверки 

0,5 П, Р  

3.3 Выполнение обучающимися заданий, 

которые имеют множество решений 

0,5 П, Р  

3.4 Поиск информации, которая дает 

представление о происхождении 

явления (понятия) 

0,5 П, Р  
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3.5 Поиск способа решения (он не может 

быть задан) 

0,5 П, Р  

3.6 Участие обучающихся в дискуссии 0,5 П, Р  

Максимальный балл – 3 

4. Реакция учителя на ошибки учеников 

4.1 Использование ошибки, которую 

допустили учащиеся, для углубления 

знаний 

0,5 П, Л  

4.2 Предоставление возможности ученику 

самому исправить ошибку 

0,5 П, Л  

4.3 Провокация ошибки учителем 0,5 Р  

4.4 Предупреждение ошибки учителем 0,5 Р, К  

4.5 Исправление ошибки другими 

учащимися 

0,5 Р, К  

4.6 Исправление ошибки учителем 0,5 Р, К  

Максимальный балл – 3 

5. Индивидуальный стиль педагога 

5.1 Помогает прояснить, 

конкретизировать мнение учащегося 

0,5 П, Л, Р, 

К 

 

5.2 Выражает свое отношение к ситуации 

взаимодействия на уроке 

0,5 Л, К  

5.3 Уважительно выслушивает 

дополнения, предложения, идеи 

обучающихся 

0,5 Л, К  

5.4 Подбадривает неактивных учащихся, 

привлекает их к работе 

0,5 П, К, Л  

5.5 Инструктирует, советует 0,5 Л, К, П  

5.6 Прибегает к внушению, убеждению 

учащихся 

0,5 Р, Л, К  

Максимальный балл – 3 

6. Оценочная деятельность 

6.1 Побуждает к самооценке в форме 

описания продвижения, 

0,5 Л, Р, П  
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переформулирования «недостатков» в 

позитивные цели 

6.2 Организует обсуждение критериев 

выполнения задания 

0,5 Л, Р, П  

6.3 Отмечает продвижение, 

переформулирует «недостатки» в 

позитивные цели 

0,5 Л, Р, П  

6.4 Проводит ознакомление обучающихся 

с листом критериального оценивания 

до выполнения задания 

0,5 Л, Р, П  

6.5 Приводит собственный вариант 

оценки по листу критериального 

оценивания, обсуждает варианты 

сходства или различия с данными 

обучающегося 

0,5 Л, Р, П  

6.6 Организует оценку в обобщенном 

виде: правильно или неправильно 

0,5 Л, Р, П  

Максимальный балл – 3 

7. Формирование рефлексии 

7.1 Осмысление продвижения в 

направлении поставленных целей и 

задач 

0,5 Р, П, Л  

7.2 Выявление учащимися причин 

ошибок, которые допущены в работе 

0,5 К  

7.3 Выполнение заданий, в которых не 

срабатывает известный способ 

решения 

0,5 П  

7.4 Выполнение заданий «как научить 

другого решать такие задачи» 

0,5 П, К  

7.5 Прогностическая оценка учащимися 

своих возможностей 

0,5 П, Р  

7.6 Работа с картой знаний (составление 

карты, определение своего места в 

процессе изучения учебного 

0,5 П, Р  
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материала, итоговая рефлексия) 

Максимальный балл – 3 

8. Организация групповой работы учителем 

8.1 Предлагает учебную задачу, для 

решения которой необходима 

коллективно-распределенная 

деятельность 

0,5 К, П, Р  

8.2 Высказывает предложения по 

оптимизации работы группы 

(распределение ролей, 

структурирование времени и т. д.) 

0,5 К, Р, П  

8.3 Контролирует соблюдение групповых 

норм 

0,5 К, Р  

8.4 Включается в работу по запросу 

группы 

0,5 К, Р, П  

8.5 Периодически проясняет ситуацию 

решения 

0,5 П  

8.6 Проясняет, конкретизирует 

удовлетворенность учащихся 

результатом и участием в групповой 

работе 

0,5 К, П, Р  

Максимальный балл – 3 

9. Обучение понятиям 

9.1 Соотносит с опытом учащихся 

вводимые понятия  

0,5 П, Л  

9.2 Объясняет термины, непонятные слова 

и выражения  

0,5 П  

9.3 Вводит задачи, которые содержат 

существенные и несущественные 

признаки, и объекты, которые не 

относятся к усваиваемым понятиям 

0,5 П  

9.4 Выделяет существенные, необходимые 

и достаточные признаки понятия  

0,5 П  

9.5 Выясняет место нового понятия в 0,5 П  
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системе других понятий 

9.6 Поощряет учащихся к объяснению 

понятий своими словами 

0,5 П  

Максимальный балл – 3 

 

Сокращения: 

В столбце «УУД»:  

– Л – личностные; 

– Р – регулятивные; 

– К – коммуникативные; 

– П – познавательные. 

В столбце «Соответствие предметному содержанию урока» напротив наблюдаемого 

показателя эксперт ставит один из трех знаков:  

– «+» – соответствует; 

– «+,-» – частично соответствует; 

– «-» – не соответствует. 

Обработка результатов. Необходимо сложить все выставленные баллы, а потом 

полученную цифру (К) сравнить с ключом методики: 

– если 18 ≤ К ≤ 27, то на уроке полностью реализован системно-деятельностный 

подход (высокий уровень соответствия урока требованиям ФГОС); 

– если 9 ≤ К ≤ 17, то на уроке не в полном объеме реализован системно-

деятельностный подход (средний уровень соответствия урока требованиям ФГОС); 

– если 0 ≤ К ≤ 8, то на уроке не реализован системно-деятельностный подход (низкий 

уровень соответствия урока требованиям ФГОС). 

 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС 
Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от грамотно 

организованного самоанализа урока. Учитель испытывает затруднения в моделировании и 

конструировании современного урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины 

недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на 

уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-воспитательного 

процесса. Для учителя самоанализ урока, рефлексивная деятельность в целом приобретает 

особо важное значение, потому что учитель, не научившийся осмысливать свои собственные 

действия, не умеющий оглянуться назад и восстановить ход урока, навряд ли когда-нибудь 

по-настоящему глубоко освоит ФГОС второго поколения.  

 

            Самоанализ урока дает возможность:  
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- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности учащихся на 

уроке;  

- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения целей;  

- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего педагогического 

труда;  

- формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между способами 

действий и конечным результатом урока.  

Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя  

 

ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 

1. Характеристика класса:  

- межличностные отношения;  

- недостатки биологического и психического развития;  

- недостатки подготовленности класса.  

2. Место урока в изучаемой теме:  

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  

3. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: 

образовательной, развивающей и воспитывающей.  

4. Характеристика плана урока:  

- содержание учебного материала;  

- методы обучения;  

- приёмы обучения;  

- формы организации познавательной деятельности.  

5. Как был построен урок в соответствии с планом:  

- разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли на 

ход урока (положительно, отрицательно), на получение конечного результата.  

6. Структурный аспект самоанализа урока:  

- анализ каждого элемента урока;  

- его вклад в достижение результата;  

- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  

7. Функциональный аспект:  

- насколько структура урока соответствовала общей цели;  

- соответствие возможностям класса;  

- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

- влияние на конечный результат урока.  

8. Аспект оценки конечного результата урока:  

- формирование универсальных учебных действий на уроке;  

- определение разрыва между общей целью урока и результатами урока;  

- причины разрыва;  

- выводы и самооценка.  

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА 
  

Класс:__ 

Тема урока:_ «_______________» 

Тип урока и его структура: ______________________ 

  

Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок 

работает на последующие уроки? 
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Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (кол-во слабоуспевающих, 

сильных уч-ся…) Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

  

Какие УУД формировались в процессе урока? 

  

В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала сформировать 

следующие УУД 

  

Личностные: 

  

Познавательные: 

  

Регулятивные: 

  

Коммуникативные: 

  

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности 

  

Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выделить 

главный этап и дать полный его анализ, основываясь на результатах обучения на уроке? 

Какое сочетание методов обучения было выбрано для объяснения нового материала? 

  

Считаю, что главный этап урока – это 

  

Осуществление развития учащихся в процессе обучения (осуществление метапредметности) 

  

«модель и способ» 

  

«рисунок и схема» 

  

«роль и позиция» 

  

«содержание и форма» 

  

«изменение и развитие» 

  

Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли 

«связки» между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап? 

  

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целями? 

  

Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких этапах 

урока? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как организовано регулирование 

и коррекция знаний учащихся? 

  

Как Вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные задачи 

урока? Если не удалось, то почему? 

 

Уважаемый учитель! Результатом совместной деятельности с учеником должен стать 

индивидуальный проект, который будет подготовлен в рамках нового учебного 

предмета. 
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Положение 

об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с ФГОС СОО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности ведения образовательного курса 

«Индивидуальный проект» в 10-11 классах МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода.  

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 7сентября 2010г. №1507-р «Об утверждении Плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015годы», Приказа 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N1645 

1.3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

1.4. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).  

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10-11 классов, перешедшего на обучение по ФГОС.  

1.6. Невыполнение выпускником индивидуального итогового проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

1.7.   Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» для 

10-11 классов. 

1.8.    Проект может быть только индивидуальным. 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта. 

2.1. Цель выполнения индивидуального проекта: 

2.1.1. Продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.1.2. Развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. Формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику. 

2.1.4. Оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития. 

2.1.5. Определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 
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2.2. Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

2.2.1. Обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать). 

развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

2.2.3. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.4. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Организация работы по выполнению индивидуального проекта 

 

3.1. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

3.2. В 10 классе учащиеся изучают теоретические основы по разработке индивидуального 

проекта в рамках учебного плана при изучении предмета «Индивидуальный проект». 

В конце 10-го класса учащиеся определяются с направлением индивидуального 

проекта, предварительный выбор руководителя. 

3.3. В 11 классе учащиеся непосредственно выполняют индивидуальный проект. 

3.4. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 
свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

3.5. Подготовительный этап (сентябрь): окончательный выбор темы и руководителя 
проекта. 

3.6. Основной этап (октябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. Примерное планирование работы над индивидуальным 

проектом представлено в приложении 1. 

3.7. Заключительный (март-апрель): защита проекта, оценивание работы.  

3.8. Перед защитой индивидуального итогового проекта предполагается процедура 

получения допуска к защите, которая проходит на заседании методического 

объединения учителей соответствующего предметного направления в марте.  

3.9. Проектант допускается к защите проекта при отсутствии пропусков и положительных 

отметках, полученных на подготовительном и основном этапе. В случае пропусков 

или задолженности учащемуся предоставляется право её отработки. 

3.10. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2) мультимедийная презентация - отчёт о целях, задачах проекта, реализации 

проектного плана и полученных результатах (материал выступления на публичной 

защите индивидуального учебного проекта);  

3) краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы), подготовленная обучающимся с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
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б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) практической ценности проекта (возможные сферы использования и/или 

результаты такого использования;  

г) списка использованных источников;  

- для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений,  

- для социальных проектов — обязательное описание реальных эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

4) отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

Может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

3.11. В целях организации работы над индивидуальным проектом на заседаниях школьных 

методических объединений формируется перечень рекомендуемых тем. 

3.12. Обучающийся может выбрать для работы тему из списка или предложить 

собственную тему, предварительно согласовав ее с руководителем. 

3.13. Тема проекта может носить междисциплинарный характер. 

3.14. Темы индивидуальных проектов и руководители проектов утверждаются приказом 

директора до 15 октября текущего учебного года. Так как проект в 11 классе строго 

индивидуальный, то изменение темы проекта обучающимся не допускается, 

разрешается только корректировка названия темы.  

3.15. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный     

руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог.  

3.16. В задачи руководителя проекта входит:  

- помощь обучающемуся в определении темы, цели и задач проекта;  

- совместная разработка программы выполнения проекта;  

- мониторинг хода работы над проектом;  

- текущие консультации,  

- анализ полученной обучающимся информации,  

- корректировка общего хода работы;  

- оценка результатов наиболее важных этапов работы над проектом;  

- подготовка обучающегося к процедуре итоговой публичной защиты индивидуального 

проекта;  

- оформление и ведение проектной документации.  

3.17. Ответственность за выполнение индивидуальных проектов возлагается на 

обучающегося и руководителя проекта.  

3.18.  Консультанты индивидуального проекта.  

У обучающегося по желанию могут быть консультанты:  

- другие педагоги лицея (в случае метапредметного или межпредметного содержания 

проекта),  

- сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего,  

- представители семьи обучающегося.  

Свои действия консультанты согласуют с научным руководителем проекта.  

3.19. Автор - разработчик проекта получает отметку за каждый этап разработки проекта, 

которая выставляется в электронный журнал в предмет "Индивидуальный проект". 

3.20. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 
руководитель. 
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3.21. Защита обучающимися проектов проходит в апреле как в рамках школьной научно-
практической конференции, так и в рамках отдельного мероприятия по защите 
проектов. 

3.22. Для оценки индивидуального проекта, согласно предложенным критериям 

(Приложение 2),  приказом директора создается комиссия.  

 

4. Требования к оформлению индивидуального проекта 

 
4.1. Структура индивидуального проекта: 

4.1.1.Титульный лист (название общеобразовательного учреждения, тема проекта, ФИО 

руководителя проекта, ФИО ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

4.1.2. Исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта); 

4.1.3. Описание проекта - 3-5 страниц: 

4.1.4. Краткое описание хода работы и полученных результатов над индивидуальным 

проектом; 

4.1.5. Список использованных источников. 

4.1.6. Отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

    4.1.6.1. инициативности и самостоятельности;  

    4.1.6.2. ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

    4.1.6.3. исполнительской дисциплины. 

4.2. Технические требования к индивидуальному проекту: 

4.2.1. Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

4.2.2. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

4.2.3. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

4.2.4. Оглавление: должно формироваться автоматически. 

4.2.5. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны 

быть указания в тексте. 

4.2.6. Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа. 

4.2.7. При составлении списка используемых источников принято применять алфавитный 

способ группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет 

авторов) размещаются в алфавитном порядке. В оформлении библиографического списка 

следует руководствоваться ГОСТом 7.1-2003.  

4.2.8. Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 
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4.2.9. Каждый новый раздел (если это введение, главы, параграфы, заключение, список 

источников, приложения) начинается с новой страницы.  

4.2.10. Между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим 

текстом нужно пропускать одну строку, а после текста, перед новым заголовком – две 

строки. Заголовок располагается посередине, точку в конце заголовка не ставят.  

4.2.11. Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название 

параграфов – прописными буквами, выделение названий глав и параграфов из текста 

осуществляется за счет проставления дополнительного интервала. Порядковый номер главы 

указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), параграфы имеют двойную 

нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, 

вторая – на собственную нумерацию.  

4.2.12. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, 

оригинальными, композиционно сочетаться с докладом.  

4.3. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

4.4. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.5. Возможные типы работ и формы их представления. 

4.5.1. практико-ориентированный, прикладной, направлен на решение практических задач.  

4.5.2. исследовательский проект, ориентирован на доказательство и опровержение какой-

либо гипотезы.  

4.5.3.  информационный проект, его целью является сбор информации о каком- либо объекте 

или явлении.  

4.5.4. творческий проект ставит своей задачей привлечь интерес публики к проблеме 

проекта.  

4.5.5. игровой или ролевой проект представляет опыт участия в решении проблемы проекта.  

4.6. Результатом (продуктом) итоговой индивидуальной проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, прозаическое или стихотворное произведение, инсценировка, 

художественная декламация, исполнение музыкального произведения, анализ данных 

социологического опроса, атлас, бизнес-план,  

веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная 

анимация, костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, оформление кабинета, пакет 

рекомендаций, письмо, праздник, публикация, путеводитель, реферат, справочник, 

стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, учебное пособие, 

чертеж, экскурсия и др.  

 

 

5. Требования к защите итогового индивидуального проекта 
 

5.1. Защита осуществляется в рамках школьной научно-практической  конференции или 

отдельно организованном мероприятии, что дает возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

5.2. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Обучающийся может использовать мультимедийные формы для представления 

своего проекта. 
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5.3. В ходе защиты проекта оценивается степень свободного владения темой, 

монологичность речи, знание технологий, использованных для создания работы; 

взаимодействие с содокладчиком при его наличии, артистизм и способность увлечь 

слушателя.  

5.4. Лицей создаёт школьную аттестационную комиссию. Состав комиссии от 3 до 7 

человек. В комиссии должны присутствовать: представитель администрации, 

классный руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав 

комиссии должен подбираться с учётом предметных областей. В комиссии могут 

присутствовать: представитель муниципальных органов образования, родительская 

общественность, представители ВУЗов. 

5.5. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

5.6. От защиты проекта освобождаются обучающиеся, принимавшие в течение года 

участие в очных научно-практических конференциях, творческих конкурсах 

различных уровней при предоставлении соответствующего документа (диплом 

победителя, призера). 

 

6. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

6.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев 
(Приложение 2): 

 6.1.1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 
обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

6.1.2. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий; 

6.1.3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

6.1.4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

6.2. В ходе оценивания  проекта по каждому критерию учитываются три уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: 

          0 баллов - низкий уровень 
          1 балл - базовый уровень 

   3 балла - повышенный уровень 
Полученные баллы переводятся в оценку за проектную работу в соответствии с 
таблицей. 

 
УРОВЕНЬ 

 
ОТМЕТКА 

 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 Отметка  

«неудовлетворительно» 
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Низкий уровень менее 34 

 

Базовый уровень 

 

отметка 

«удовлетворительно» 

 

3 4 -3 6  первичных баллов 

 

Повышенный уровень 

 

отметка «хорошо» 

 

37—46 первичных баллов 

 

Творческий уровень 
отметка «отлично» 

 

47—51 первичных баллов 

 
6.3. Оценка отдельных этапов выполнения проекта.  

6.3.1. Подготовительный период (выбор темы, руководителя и консультантов, определение 

сроков выполнения проекта, подача в заявки на разработку проекта)  

 выставляется 1 отметка за выбор темы  

 учитывается:  

- актуальность и важность темы;  

- научно-теоретическое и практическое значение;  

- степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения.  

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности.  

6.3.2. Планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта)  

 выставляется 1 отметка по результатам выполнения этапа  
 учитывается:  

- целеполагание, формулировка задач, которые следует решить  

цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ;  

6.3.3. Работа над проектом  

 выставляется 2 - 3 отметки в ходе выполнения этапа  

 учитывается:  

- уровень проведения этапа  

- широта охвата необходимого материала;  

- глубина аналитической оценки;  

- самостоятельность и оригинальность решения проблемы; излагая конкретные данные, 

нужно доказывать и показывать, как они были получены, проверены, уточнены, чтобы 

изложение было достоверным; изложение мысли должно быть понятным, правильно 

сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования;  

- использование современных технологий;  

- уровень оформления результатов работ в соответствии с замыслом проекта и целями 

исследования;  

- форма работы должна соответствовать содержанию;  

- не принято писать работу от первого лица;  



 

 

38 

- текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении 

(«рассматривается», «определяется» и т.п.);  

- работу следует писать литературным языком с использованием научной терминологии; 

письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать 

правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна;  

- работа должна быть аккуратно выполнена,  

- желательно присутствие наглядного материала (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). 

Однако в оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности - перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы.  

6.3.4. Подготовка проекта к итоговой публичной защите (получение допуска к защите) 

этап оценивается 2 отметками: 

 а) за оформление материалов к защите; 

б) за уровень проведения генеральной репетиции защиты  

Оценка уровня проведения генеральной репетиции может быть дана как руководителем 

проекта, так и независимыми экспертами.  

6.3.5. Публичная защита индивидуального проекта  

выставляется 1 отметка  - оценивается публичная защита в соответствии с критериями 

(Приложение 2).  

Отметка, полученная на публичной защите проекта, может повлиять на повышение итоговой 

оценки или учитываться как равная среди других, полученных за разработку проекта.  

6.3.6. Поощрительная оценка индивидуального проекта  

выставляется 1 отметка - 5  

 по предложению руководителя проекта и решению за индивидуальный проект может 

быть выставлена поощрительная отметка 5 - за особые/выдающиеся особенности 

полученного продукта (в актуальности для лицея, содержании, выполнении, защите, 

реализации и т.д.) 

 эта отметка может влиять на повышение итоговой отметки за учебный предмет 

"Индивидуальный проект"  

6.3.7. Выставление итоговой оценки  

  итоговая оценка выставляется в конце учебного года  

  при выполнении проекта в течение 10 - 11 классов отметка выставляется в конце 

каждого учебного года;  

  итоговую отметку за выполнение индивидуального проекта на основании 

имеющихся выставляет руководитель проекта.  

 

 

7.  Документация 
7.1. Основополагающим документом в процедуре разработки индивидуального проекта 

является Настоящее Положение.  

7.2. Документом строгой отчётности по реализации индивидуального проекта является 

электронный журнал, страница "Индивидуальный проект", на которой фиксируются 

все отметки, полученные обучающимся в ходе создания работы, и записываются все этапы 

разработки проекта.  

7.3. Документами, оформляющими процедуру разработки, защиты проекта и оформления 

всех материалов по нему, являются:  

 индивидуальный план/программа разработки проекта (Приложение 1) 
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Оба документа заполняются в 2-х экземплярах обучающимся совместно с руководителем 

проекта. Документы хранятся у автора-разработчика и руководителя проектной работы, 

вовремя заполняются.  

 отзыв на проектную работу руководителя проекта. Ученики обязаны сдать тексты 

индивидуальных учебных проектов руководителю за две недели до защиты для 

рецензирования. Задача руководителя - написать рецензию-отзыв о соответствии 

текста учебного проекта критериям исследовательской (проектной) работы, 

сформулировать вопросы на уточнение, отметить содержательные ошибки, 

несоответствия и оценить достоинства учебного проекта. Рецензия должна быть 

подготовлена не позднее, чем за три дня до защиты. Автор индивидуального учебного 

проекта имеет право получить текст рецензии и своей работы за три дня до защиты.   

Названный документ составляется в свободной форме.    

8. Права и ответственность участников процесса 
8.1. Участниками образовательного проектировочного процесса являются:  

- обучающийся - автор - разработчик проекта,  

- руководитель проекта.  

8.2. Права и ответственность обучающегося - автора - разработчика проекта  

Обучающийся имеет право:  

  на самостоятельный выбор темы проекта, свою собственную формулировку названия 

его, своё видение структуры проекта и формата конечного продукта, на проявление 

творческой инициативы на любом из этапов выполнения проекта;  

 на самостоятельный выбор руководителя и консультантов проекта;  

  на консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного проекта;  

  на использование для выполнения индивидуального образовательного проекта 

ресурсов Школы;  

  на участие на равных в решении о выборе рецензентов проекта;  

  на участие с выполненным проектом в любом внешкольном научном или 

общественном мероприятии любого уровня;  

  на пересмотр итоговой оценки выполненного проекта при наличии оснований, 

определённых Настоящим Положением.  

Обучающийся должен:  

  выбрать тему индивидуального проекта;  

  оформить индивидуальный план/программу разработки проекта и строго следовать 

намеченным срокам;  

  посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту;  

  ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального проекта;  

  выполнить все намеченные этапы разработки проекта и получить итоговую 

аттестацию за учебный предмет "Индивидуальный проект".  

 

8.3. Права и ответственность руководителя индивидуального проекта  

Руководитель индивидуального проекта имеет право:  

  требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

  использовать в своей работе имеющиеся в лицее информационные ресурсы;  

 

 Руководитель индивидуального учебного проекта должен:  
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  совместно с обучающимся определить тему и разработать индивидуальный 

план/программу работы образовательному проекту;  

  мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному 

образовательному проекту;  

  оказывать консультации и помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования;  

  контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта;  

  выставлять обучающемуся отметки за выполнение каждого из намеченных этапов 

разработки проекта;  

  вести документацию по проекту, установленную Настоящим Положением.  
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Приложение 1 

 

Индивидуальный план/индивидуальная программа выполнения проекта  
МБОУ «Лицей №32» г. Белгород  

 

Индивидуальный учебный проект  

________________________________________________________________________________________________________  

(название)  

________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО автора - разработчика)  

____________________________________________  

(класс)  

 

________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО руководителя)  

________________________________________________________________________________________________________  

(должность, звания)  

 

________________________________________________________________________________________________________  

(консультанты, если есть, - ФИО, должность, звания)  

 

утверждён к разработке (дата) _____________________________________________  

 

сроки выполнения _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Белгород, 20__  
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Этапы Виды деятельности Дата выполнения Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя планируемая фактическая 

Подготовительный 

период 

- выбор темы проекта;  

- выбор руководителя и консультантов;  

- определение сроков выполнения 

проекта; 

    

Планирование 

(оформление  

Индивидуальной 

программы  

реализации проекта) 

- формулирование цели и задач;  

- определение типа и формы проекта;  

- планирование структуры проекта;  

- выдвижение основной гипотезы;  

- определение источников 

необходимой информации;  

- определение способов сбора и 

анализа информации;  

- согласование этапов выполнения;  

- формулировка задач каждого этапа;  

- согласование процедур и критериев 

оценки результатов проекта;  

- оформление установочных 

документов проектирования 

(программы/плана выполнения) 

    

Работа над проектом - поэтапное выполнение задач проекта:  

- сбор необходимой информации, 

работа с источниками 

    

- работа с полученной информацией  

-анализ, обработка и обобщение, 

- проведение экспериментов и опытов;  

- формулирование выводов 

    

- самоанализ полученного продукта     
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(сравнение с выдвинутой гипотезой) 

- оформление результатов,  

- планирование формата оформления 

работы к итоговой защите 

    

Корректировка 

полученного 

результата в 

соответствии с 

рекомендациями 

внешней  

экспертизы 

- обсуждение полученных результатов, 

анализируются возможные пути 

корректировки материалов  

- разрабатывается и реализуется план 

доработки проекта 

    

Подготовка проекта 

к итоговой 

публичной защите 

- формирование групп рецензентов и 

оппонентов работы  

- самоанализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого;  

- подготовка мультимедийной 

презентации - отчета о ходе 

выполнения проекта с объяснением 

полученных результатов;  

- подготовка других материалов, 

необходимых при защите проекта  

- генеральная репетиция публичной 

защиты (указать её формат) 

    

Публичная защита  

Индивидуального 

проекта 

- самоанализ и внешний анализ уровня 

защиты 

    

Участие проекта в 

конференциях и 

конкурсах  

различных уровней 

 

- планируемые конференции и 

конкурсы,  

- факт участия в них и 

результативность 
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"Согласовано"  
автор - разработчик проекта ______________________________________________(ФИО)  

руководитель проекта _______________________________________________ (ФИО)                            дата ________________________ 

 

"Ознакомлены"  
родители автора - разработчика проекта____________________________________________________ (ФИО)  дата _______________________ 

 

Итоговая оценка за учебный предмет "Индивидуальный проект"                      _______________________  

выставлена на основании __________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

руководитель проекта _____________________________________(ФИО)                                              дата ________________________  
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Приложение 2 

 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 
однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 
уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 
но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе Баллы 
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Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 
но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 
возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  

3 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 
содержанию проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
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Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 
текст доклада полностью согласованы 

 

3 

 

3. Сформированность регулятивных действий 
 

 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии 
с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится 
с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 
деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада 

Баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 
работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 
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Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 
воздействия на аудиторию 

Баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3 

 

4. Сформированность коммуникативных действий 
 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 

Баллы  

 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 
речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 
зрения Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 
обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Методсовет (методический портал учителя)metodsovet.moy.su/ 

Завуч.инфо www.zavuch.info/  

Сайты учителей начальных классов uchportal.ru/dir/5-2-2  

Сеть творческих учителей it-n.ru/  

Начальная школа. / www.nachalka.com/  

Управление начальной школой. www.pervoklassnik.resobr.ru/  

Раннее развитие детей www.danilova.ru/  

1 сентября (советы родителям и ученикам).www.1sentyabrya.ru/  

Сценарии праздников. www.teacherday.narod.ru/  

Бесплатные разработки уроков, сценарии, тестирование, мелодии караоке и 

др. http :// www . uroki . net ./  

Солнышко. http :// www . solnet . ee / index . html  

LenaGold . Коллекция фонов и клипартов. http://lenagold.ru/  

Фестиваль педагогических идей. Открытый урок.http://festival.1september.ru/  

Портал для учителей «В помощь современному учителю».http://k-yroky.ru/  

Издательский дом «1 сентября». Газеты и журналы по предметам. http://www.1september.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-collection.edu.ru/  

Педагогическое сообщество (педсовет) http://pedsovet.su/  

Коллекция презентаций RusEdu http://www.rusedu.ru/  

Методисты. Профессиональное сообщество педагогов.http://metodisty.ru/index.php  

Коллекция презентаций http://www.ppt.3dn.ru/  

Страна Мастеров http://stranamasterov.ru/  

Завуч http://www.zavuch.info/  

Открытый класс http://www.opencl ass.ru/  

Лучшие детские сайты на narod.ruhttp://nashidetochki.narod.ru/  

Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm  

Международная Красная Книгаhttp://www.floranimal.ru/intredbook.php  

Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

Библиотекарь (электронная библиотека) http://bibliotekar.ru/  

Международный союз образовательных сайтов (Веб-круг друзей) http://webkolo.clan.su/  

Образовательный портал ВНЕУРОКА http://vneuroka.ru/ 

http://romanev.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-36 
 

 

 

 

 

 

Удачи в работе! 

http://www.proshkolu.ru/golink/metodsovet.moy.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchportal.ru/dir/5-2-2
http://www.proshkolu.ru/golink/it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.nachalka.com/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.pervoklassnik.resobr.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.danilova.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.1sentyabrya.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.teacherday.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uroki.net./
http://www.proshkolu.ru/golink/www.solnet.ee/index.html
http://www.proshkolu.ru/golink/lenagold.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/k-yroky.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/metodisty.ru/index.php
http://www.proshkolu.ru/golink/www.ppt.3dn.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/stranamasterov.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/nashidetochki.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.biodat.ru/db/rb/index.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.floranimal.ru/intredbook.php
http://www.proshkolu.ru/golink/www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/bibliotekar.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/webkolo.clan.su/
http://www.proshkolu.ru/golink/vneuroka.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/romanev.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-36

