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Форма оценивания достижений результатов учащихся во внеурочной деятельности по программе  

агробизнес-образования. 

В рамках  ФГОС для полноценного развития обучающихся образовательные организации внедряют различные 

инновационные проекты. Наша школа с 2015 года реализует инновационную модель «Агробизнес-школа «Турэhэн дайда» 

(Родная земля)» рассчитанную  на создание  благоприятных условий для развития всех детей, с учётом их различий, 

интересов, склонностей, способностей и потребностей; которые можно широко раскрыть во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности детей,  в которой в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 

развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

 Особенностями  оценивания достижения результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего образования 

(метапредметных, личностных  и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

  

Цель:  проверить имеющиеся знания и навыки в области сельского хозяйства. 

Анкета для учащихся 1 класса (начало года) 

 

Задание №1: Соедини линиями маму со своим детенышем. 

 Корова – теленок 

Лошадь – жеребенок 

Свинья – поросенок 

Курица – цыпленок 

 

Задание №2: Убери лишнее 

 

Ножницы клей бумага  пластилин индюк 

 

Задание №3: Соедини линиями 

Топор     стройка 



Молоток  

 

Ткань     швейный цех 

Игла 

 

Ведро     МТФ 

Сено 

 

Задание №4: Определи последовательность создания аппликации. 

 

В конце первого полугодия проводится промежуточное анкетирование, для оценки того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознания качества и уровня усвоения и оценка результатов работы. 

 

Анкета для обучающихся 1 класса (декабрь) 

Задание №1. Какие отрасли сельского хозяйства ты знаешь? Подчеркни несколько правильных ответов.  

1. Растениеводство    3. Животноводство 

2. Строительство     4. Машиностроение 

Задание №2.  Подчеркните  из представленных профессий те профессии, которые относятся к сельскому хозяйству. 
Фермер, окулист, оператор машинного доения, воспитатель, тракторист, ветеринар, комбайнер, зоотехник, чабан, строитель, 

фельдшер, скотник, почтальон, садовод, механизатор, агроном. 

Задание №3. Из приведенных ниже букв, вычеркните те, которые встречаются три раза. Из оставшихся букв запиши 

название сельской профессии. 
  

Ф   Ц   Ц   К   Е   В  В  Р  Б  Б  М  К  Ь  Ь  Е  К   Б   Ц  В  Ь  Р 

_____________________________________________________________________________ 

Задание №4. К какой отрасли сельского хозяйства, по твоему мнению, относится наш кружок «Умный мастерок»? 

1. Растениеводство    3. Животноводство 

2. Строительство     4. Машиностроение 

Задание №5. Соедини стрелкой название материала и его назначение. 
1. Бумага     1. материал для лепки 

2. Ткань     2. материал для шитья 

3. Пластилин    3. материал для изготовления поделок и  

         аппликаций 

Задание №6. Люди, каких профессий в своей работе используют:  



Ножницы ___________________________________________________________________ 

Кисточки ____________________________________________________________________ 

Иглы ________________________________________________________________________  

Задание №7. Какие правила безопасности труда и гигиены при работе с ножницами, иглами и пластилином ты 

знаешь? 
____________________________________________________________________________________ 

Задание №8. Напиши в какой профессии ты хотел бы видеть себя в будущем? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

В практике работы, есть необходимость проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности. Для этого 

мною была разработана карта формирования УУД, с видами универсальных учебных действий, нормативными 

показателями через такие формы оценивания как наблюдение, анкетирование. 

В ходе наблюдения заполняются карты формирования УУД (регулятивные, познавательные и коммуникативные)   

Цель: создать систему организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

внеурочной деятельности в рамках агробизнеса. 

Критерии:  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии; 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Первая карта показывает формирование регулятивных УУД – это целеполагание-постановка  учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно.    

КАРТА формирования регулятивных УУД внеурочной деятельности в 1 классе       

Вид УУД: Целеполагание-постановка  учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно.    

Нормативный показатель УУД:   Формулировать  и удерживать учебную задачу                                                              

Диагностика: наблюдение 

 

№п/

 

 фамилия уч-

Уровни сформированности 

низкий средний высокий 



п 

 

 

ся  

 

 

 

 

 

 

 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка 

к алгоритму выполнения  

учебного действия. 

- Четко выполняет требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов  

действия 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение к 

проектно - исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д. 

 

  Начало 

года 

1 

полугод

ие 

Март  Начало 

года 

1 

полугод

ие 

Март  Начало 

года 

1 

полугод

ие 

Март  

1 Ученик 1. + +    +    

2 Ученик 2.    + +    + 

3 …... +    + +    

4 …... + +    +    

 

 Вторая карта так же показывает формирование регулятивных УУД, но нормативным показателем является оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития 

произвольного внимания. Диагностика проходит через анкетирование, беседы, опрос. 

 

 



КАРТА формирования регулятивных УУД внеурочной деятельности в 1 классе         

Вид УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Нормативный показатель:  Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

Диагностика: анкетирование, опрос, беседа 

  Уровни сформированности 

  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 № 

п/п 

  фамилия уч-

ся 

 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задач 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

- Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия. 

- Может оценить действия других учеников. 

- Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, 

привлечение к проектно - исследовательской 

деятельности. 

  Нача

ло 

года 

1 

полугод

ие 

Март  Нача

ло 

года 

1 

полугод

ие  

Март  Начало года 1  

полугодие  

Март  

1 Ученик 1. +    + +    

2 Ученик 2.    +    + + 

3 …… +    + +    

4 …… + +    +    

 

  

КАРТА формирования познавательных УУД внеурочной деятельности в 1 классе         



Вид УУД: Постановка и решения проблем. 

Нормативный показатель:    Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

Диагностика: наблюдение 

  Уровни сформированности 

  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

№ 

п/п 

 фамилия уч-

ся 

 Делать самостоятельно не может 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Делает частично самостоятельно, 

частично с помощью 

 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Делает самостоятельно  

Рекомендации: 
Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

  Начало 

года 

1 

полугод

ие 

Март  Начало 

года 

1 

полугод

ие  

Март  Начало 

года 

1  

полугоди

е  

Март  

1 Ученик 1. + +    +    

2 Ученик 2.    +    + + 

3 …... +    + +    

4 …... + +    +    

 

КАРТА формирования коммуникативных УУД внеурочной деятельности в 1 классе         

Вид УУД: Коммуникация как кооперация 

Нормативный показатель: Умение договариваться,  находить общее решение. Умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Диагностика: Наблюдение.   

№ 

п/п 

фамилия уч-

ся 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

высокий средний низкий 



 

 

 

- умеет договариваться,  находить 

общее решение, 

- умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. 

-  владеет адекватными выходами из 

конфликта. 

- всегда предоставляет помощь. 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение совместных 

заданий на уроке (в парах и 

группах), положительное одобрение, 

выступление на школьных 

конференциях 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может сохранить 

доброжелательность.  

- предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(в парах и группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной позиции 

при общении. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или агрессивен.  

- не предоставляет помощь.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в парах и 

группах), выработка активной 

позиции при общении, 

продолжение коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных навыков 

  Начало 

года 

1 

полугоди

е 

Март  Начало 

года 

1 

полугод

ие  

Март  Начало 

года 

1  

полугод

ие  

Март  

1 Ученик 1.     + + +   

2 Ученик 2.  + + +      

3 …….   + + +     

4 ……..      + + +  

  

Данная форма оценивания предполагает примерные показатели определения результативности реализации программы 

агробизнес-школы. 

 


