
«…Оценка – это тот узел, тот перекресток, 
на котором встречаются все участники 
школьной жизни: дети, их родители, 
учителя, администрация…».
И. Улановская, Г. Цукерман, Е. Юдина. 
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«Я говорю и утверждаю, что человек, желающий 
стать выдающимся в каком бы то ни было деле, 
должен с ранних лет упражняться… Например, 

кто хочет стать хорошим земледельцем или 
домостроителем, должен ещё в играх либо 

обрабатывать землю, либо возводить какие-
либо детские сооружения».

Платон

«Воспитание будущего деятеля происходит, 
прежде всего, в игре.»

А. С. Макаренко



Педагогический совет

Повестка дня:

1.«Образовательная игра как форма оценивания»

2.Итоги учебно-воспитательного процесса за Iчетверть.

3.Разное.

Октябрь 2015
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«Образовательная игра как форма оценивания»



Сюжет -
путешествие

 по государствам
 древней истории

Цель – 
представление государств, 

зачет по предметам

Сформированность
 УУД

Предметные
 результаты

Смысловое чтение



Игра, игровая деятельность

• моделировании 
детьми взрослых 
отношений

• основная единица 
игры– роль

• деятельность в 
условных ситуациях

направлена на:
•  воссоздание и усвоение 

общественного опыта
•  обучение способам 

осуществления 
предметных действий, 

• овладение предметами
•  науки и культуры

детская игра игра человека 



Признаки игры
• воображаемая ситуация;

• роли, взятые на себя играющими;

• игровые действия как средство реализации 
этих ролей;

•  игровое употребление предметов, то есть 
замещение реальных предметов игровыми, 
условными; 

• реальные отношения между играющими



Игра как метод обучения

Основные отличия игры как метода 
обучения:

• наличие чёткой цели;
•  конкретное содержание; 
•  формы игрового процесса



Формы игры

• викторина
• КВН
• соревнование
• брейн-ринг
• деловая игра
• мозговой штурм
• Сюжетно-ролевая



• Неразличение информации, сообщенной в 
тексте, и информации, которой ребенок 
владеет на основе своего опыта

• Неумение связывать информацию из 
текста в единое целое (текст распадается 
на части, эпизоды, детали)

• Отсутствие стремление уточнить, 
перечитать, прояснить неясное.

Основные трудности школьников 
края, по данным ККР и ИКР



Из отчётов по ЕГЭ: История
• Анализ исторического источника сводится к 

пересказу текста или подменяется 
цитированием, часто вырванным из контекста. 

• Участники ЕГЭ не видят разницы в подходах  к 
выполнению заданий к тексту. Задание С2 
выполняется по тексту, нужно привести 
авторскую интерпретацию, а  ответ на задание 
С3 невозможно найти в тексте и нужно 
привлекать дополнительные контекстные 
исторические знания. Учащиеся, отвечая на С2 
приводят собственную аргументацию вместо 
авторской, а отвечая на С3-  цитируют целые 
абзацы из текста.   



Из отчётов по ЕГЭ: Физика
В контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ по физике ежегодно увеличивается 
доля заданий, в которых используются 
различные способы представления 
информации: график, таблица, 
диаграммы, схематичные рисунки, 
фотографии реальных экспериментов, 
«избыточные данные», «прямые» – 
«обратные» задачи, что существенно 
снижает процент решаемости. 



Ожидаемый результат
• Внести изменения в Положения о промежуточной 

аттестации, об оценивании, в ОП НОО и ОП ООО в части 
оценивания

• Провести погружение по промежуточной аттестации в 
форме образовательной игры среди учителей

• Апробировать  диагностические материалы, критерии 
оценивания по промежуточной аттестации в форме 
образовательной игры 

• Апробировать деятельность модераторов и экспертов по 
промежуточной аттестации в форме образовательной 
игры 

• Утвердить промежуточную аттестация в форме 
образовательной игры среди учащихся 3-х  и 5-ых классов

• Провести методическую неделю «Образовательная игра 
как форма оценивания»

• Выпустить брошюру как итог методической недели





метапредметные результаты 
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