
Осень – радостное слово,  

вновь друзья встречаются,  

Потому что снова в школу-  

Вот как получается… 

Вот и прозвенел первый звонок в новом учебном году. 

Первоклашки ещѐ с восторгом разглядывают зимние сады, удивительно 

красивый двор нашей гимназии с беседками и чудесными клумбами. А уже 

19 сентября педагогический коллектив и ребята начальной школы встретили 

гостей со всей Республики Хакасия. В рамках курсовой подготовки был 

проведѐн семинар «Организация накопительной системы оценки 

планируемых результатов обучающихся» для слушателей ХакИРОиПК. 

Ученики 4 «А» класса вместе со своей учительницей Натальей 

Юрьевной Михайловой «отправились» на уроке в картинную галерею. 

Мы в картинной галерее. 

На картинах прошлых лет 

Мы рассмотрим все детали 

И мальчишеский портрет. 

Поочередно появляются портреты мальчишек, ровесников, живших 

более ста лет назад.  

При взгляде на первый портрет, кажется, что мальчик зальется звонким 

смехом и побежит дальше в поисках игр и приключений. 

На втором портрете деревенский мальчик. Наскоро надетый тулуп 

свисает с плеча, по-мужицки заломлена на затылок шапка, из-под которой 

торчат густые волосы. Глаза наполнены заботой о матери и младших.  

О чем задумался мальчишка лет восьми с третьего портрета? 

Сосредоточенный, серьѐзный, вдумчивый взгляд. Ему хочется стать 

капитаном корабля дальнего плавания. Не так ли? 



А вот профиль простого паренька с вздернутым носом и выбившимися 

из-под картуза соломенными волосами. На нем пиджак с отцовского плеча и 

холщовая рубаха. Интересно, куда он устремил свой взор? 

Ещѐ на одном портрете - кудрявый паренѐк, можно представить - 

прибежал с прогулки! Щеки румянцем горят с мороза. Такой не из робкого 

десятка, смельчак, душа компании. Лукавый взгляд заставляет и нас 

улыбнуться. 

– Какой мальчик станет героем нашего урока? Большинство ребят 

выбирают шалуна, проказника с первого портрета, того, с кем можно 

вступить в игру, отправиться в увлекательное путешествие.  

– Правы ли ребята? Отгадка на этот вопрос скрывается в учебнике 

литературного чтения… Читают. Первичное ознакомление с произведением 

А.П. Чехова «Ванька». И совсем другие впечатления: жалость, переживания, 

тревога за главного героя – Ваньку. Его жизнь разделилась на две части: 

жизнь с мамой и дедом в деревне – спокойная, беззаботная, и жизнь в городе 

– у жестокого сапожника Аляхина. Какие бытовые условия, какие 

обязанности были у Ваньки, какую оценку можно дать поведению взрослых? 

На все эти вопросы ученики искали ответы и составляли сравнительную 

таблицу, формируя внутреннюю оценку событий, происходящих в 

произведении А.П. Чехова. 

Наполненные сочувствием, звучали ответы детей на продолжение фраз:  

 Дедушка не мог забрать внука, потому что … 

 Сапожник Аляхин жестоко обращался с Ванькой, потому что … 

 Ванька написал письмо дедушке, потому что … 

Данный вид работы был организован учителем с целью формирования 

метапредметных УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Ребята применяли самооценку и взаимооценку суждений, выводов, 

умозаключений. 

И, конечно, в конце урока без труда, среди пяти портретов, был найден 

тот, на котором изображѐн Ванька. 



 

 

На внеурочном занятии 

творческой студии «Путешествие в 

сказку», по теме «Искренность 

чудеса творит» Алѐна Викторовна 

Барженакова умело организовала 

оценку сформированности 

метапредметных результатов в ходе 

наблюдения за действиями детей в процессе выполнения группового проекта 

«Город Правды», в котором хотелось бы жить…» 

Такая форма позволяет оценить всю группу регулятивных 

универсальных учебных действий. В ходе выполнения мини – проекта 

ученики Алѐны Викторовны умело взаимодействовали при решении общей 

задачи, осуществляли оценку и взаимооценку выполненного задания.  

На этапе анализа сказки, моделируя ситуации в группах и давая оценку 

поведения героев, ребята сделали для себя открытие: нужно быть 

искренними людьми и тогда в трудную минуту всегда кто-то придѐт на 

помощь. Многие ребята доверительно поделились своими подобными 

историями.  

На уроке русского языка в 4 классе по теме «Однородные члены 

предложения» Елена Анатольевна Задорожная использовала три вида 

оценок: прогнозирующую, ретроспективную и оценку по выбору трудности 

задания. Прогнозирующую оценку применила в начальном этапе урока, 

предложив учащимся оценить свои знания по теме «Однородные члены 

предложения»: поставив красный прямоугольник на полях тетрадей, если 

ученик понял и хорошо усвоил тему, синий – понял, но сомневается в своих 

умениях и знаниях, зеленый – так и не разобрался в теме. От 

прогнозирующей оценки Елена Анатольевна перешла к ретроспективной 



оценке, предложив детям выполнить два задания по блокам из составленной 

ими модели знаний «Однородные члены предложения».  

После выполнения заданий был проведен самоконтроль. Четко 

обозначены критерии. Каждый оценил свою работу. После чего Елена 

Анатольевна предложила сравнить прогнозирующую оценку с 

ретроспективной. Учащиеся пришли к выводу: если прогнозирующая оценка  

выше, чем ретроспективная – значит, нужно ещѐ потрудиться, чтобы 

получить лучший результат. Прогнозирующая оценка ниже, чем 

ретроспективная – нет уверенности в себе, значит, нужно поработать над 

личностными качествами. 

В конце урока Елена Анатольевна предложила итоговое разноуровневое 

задание с целью определения уровня достигнутых предметных результатов. 

На протяжении всего урока учителем использовалась технология 

аутентичного оценивания (примеры заданий в Приложении). 

И вот мы «летим» высоко в небо с замечательным учителем- мастером 

Светланой Валерьевной Филиповой и еѐ помощниками 2»А» классом.  

В «полете» была организована работа по постановке учебных задач 

через установку – предвосхищение предстоящей деятельности и 

формулирования учениками конкретных действий на данном уроке. «Птицей 

хочется стать. И летать, и летать…» Вот с таких поэтичных, вдаль зовущих 

слов учителя начался урок. Вы любите мечтать? – спросила Светлана 

Валерьевна у своих ребят. «А можно ли мечтать на уроке русского языка?». 

На этапе целеполагания  такой вопрос, конечно, не остался без ответов. 

Ребята с удовольствием делились своими мечтами: быть грамотными, 

красиво писать, совершать открытия, учиться на пятерки. Виртуальный полет 

вмиг превратил ребят в пилотов самолета, а всю работу на уроке нужно было 

фиксировать в «Бортовом журнале» с обязательной оценкой этапов работы и 

настроения каждого пилота. Самооценка, взаимооценка (Приложение 2), 

оценка предметных результатов – оценены по достоинству, в соответствии с 



критериями, отражѐнными в «Бортовом журнале», определены уровни  

сформированности УУД.  

Закончился семинар работой, организованной заместителем директора 

по УВР Еленой Ивановной Долян, которая рассказала, что в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Основным методом накопительной системы оценки является 

«Портфолио». 

Далее слушателям курсов была предложена практическая групповая 

работа «Анализируем портфолио вместе». Объектом анализа было выбрано 

портфолио ученицы 3 класса гимназии. Предстояло изучить содержание 

портфолио и определить, насколько оно соответствует комплексной оценке 

достижений обучающегося. 

Семинар завершѐн. Разошлись и разъехались коллеги по своим родным 

школам.  

 Нет предела совершенства … 

Ясно одно - на достигнутом мы не остановимся… 

Заместитель директора по УВР Е.И. Долян. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расставь знаки препинания 

Салат «Зимний» 

Сварить картофель морковь яйца очистить и мелко порезать кубиками. 

Добавить колбасу репчатый лук а также зеленый горошек или нарезанный 

огурец. Посолить заправить майонезом и перемешать. Выложить горкой в 

салатник оформить дольками яйца кусочками колбасы зеленью. 

 

Расставь знаки препинания 

Приходи к нему лечиться и корова и волчица и жучок и червячок и медведица. 

 

 

Расставь знаки препинания 

Он набрал под деревьями толстых сучьев и веток и связал их. 

 

Построй схему к предложению 

По улице ветер гнал перья, стружки, пыль. 

 



Как связаны между собой однородные члены предложения? 

 

1) Интонацией перечисления; 

2) Союзами; 

3) Предлогами. 

 

Выбери союзы 

1) и     2) из     3) а     4) на     5) но     6) над 

 

 

Сколько в загадке  однородных членов? Выбери правильный ответ. 

 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 

а) 3    б) 4     в) 5 

В каких предложениях между однородными членами нужно поставить запятые? 

Поставь их. 

 

1) Издавна дружат люди с березой хранят любовь к этому замечательному дереву. 

2) Береза любит свет и простор не боится лютых морозов и весенних заморозков. 

3) Растет наша белоствольная красавица быстро. 4) С удовольствием пьют 

березовый сок не только  люди но и животные. 

Правильно ли выполнен разбор предложения с однородными членами? 

 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет. 

                  (А. Пушкин) 

Предложение повествовательное, так как в нем содержится сообщение. В 

предложении говорится о ветре. Что? ветер – это подлежащее, выражено именем 

существительным мужского рода. О ветре говорится, что он гуляет и 

подгоняет.Ветер что делает? гуляет, подгоняет. Это однородные  сказуемые, потому 

что отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом 

предложения. Запятая не ставится, так как между ними стоит союз и. Гуляет где? по 

морю. Это второстепенный член, выражен существительным среднего рода с 

предлогом. Подгоняет что? кораблик. Это второстепенный член, выражен 

существительным мужского рода. 

1) Да.     2) Нет. 

Какие члены предложения являются однородными в стихотворных строчках? 

 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона.                  (С. Есенин)                                  

а) Подлежащие. 

б) Сказуемые. 

Второстепенные члены 


