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Как добиться успеха? 

Система оценивания, анализ и организация обратной связи о 

достижениях учеников в школах Онтарио 
 

Фундаментальные знания 

Курс 

Основная цель любого оценивания состоит в усовершенствовании процесса обучения 

каждого ученика. 

Следующие семь фундаментальных принципов образуют основу для практики. Когда все 

учителя понимают и соблюдают все эти принципы, то они будут работать над сбором 

значимой информации, которая поможет им принимать осознанные решения, 

способствовать повышению мотивации учеников и совершенствованию процесса их 

обучения. 

Семь фундаментальных принципов 

Для того чтобы сделать процесс оценивания и контроля надежным и обоснованным и 

чтобы они были нацелены на совершенствование процесса обучения всех учеников, 

учителя пользуются следующими процедурами и способами, которые были бы… 

 справедливыми, понятными и беспристрастными для всех учеников; 

 поддерживать всех учеников, включая также учеников с особыми потребностями в 

обучении;  

 тщательно спланированными в соответствии с ожиданиями программы и целями 

обучения, а также интересами, стилями обучения и предпочтениями, нуждами и опытом 

всех учеников; 

 четко представленными ученикам и родителям в начале учебного года или курса, а 

также в любой момент на протяжении учебного года; 

 разнообразными и контролирующими администрацией школы, для того чтобы все 

ученики получили возможность показать все лучшее на что они способны в процессе 

обучения; 

 предоставлять своевременный и тщательно проанализируемый отчет о 

достижениях ученика, который был бы понятен, четко сформулирован и 

индивидуализирован для совершенствования процесса обучения каждого ученика; 

 развивать навыки самооценки каждого ученика для того, чтобы они были способны 

оценить свои результаты, поставить специальные цели и планировать следующие шаги 

для совершенствования процесса обучения. 

 

Эти фундаментальные принципы, которые базируются на Принципах справедливого 

оценивания результатов учеников в системе образования в Канаде, разработанные 

совещательным комитетом совместно с исследовательским центром в прикладной системе 

измерительных материалов и оценивания, в университете Альберты, все эти принципы 

стоят в центре системы оценивания, табелей успеваемости. Они включают в себя курсы и 

практическую деятельность, применяемые в соответствии с ожиданиями программы и 

демонстрации учебных и практических навыков. Те курсы, которые представлены в этом 

документе, разработаны, для того чтобы можно было проанализировать свою работу и / 

или построить свою работу на этих принципах.  

Например, «прозрачность» достигается тогда, когда процесс обучения оценивается 

согласно четким стандартам, прописанным в целях учебного плана для всех классов 1-12 

и в соответствии с четырьмя категориями знаний и навыков, четырьмя уровнями 

достижений (стандарты представления), прописанными в таблице достижений, которые 

появляются в каждом документе учебного плана. 

Образование напрямую связано с теми изменениями, которые происходят в жизни наших 

учеников. Сегодня мировая экономика, базируемая на знаниях, заставляет наши школы 

постоянно развиваться, делать акцент на успешности каждого ученика, что само по себе 
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будет влиять на экономику Онтарио в будущем. Система нашего образования 

поддерживает и отвечает демократическим ценностям справедливости, равенства и 

уважения ко всем. Школу, которую мы создаем с вами сегодня, создаст общество, в 

котором мы и наши дети будут жить завтра. (Министр образования Онтарио, 2009, стр.6) 

 

Базируясь на принципах поддержки всех учеников, курс должен соответствовать нуждам 

всех категорий учеников. Участник комиссии по грамотности учеников с ограниченными 

возможностями в Онтарио отметил в отчете «Образование для всех» (2005) «нельзя 

обращаться с детьми одинаково: это привело бы к провалу, так как в школе учатся дети, 

которым нужны особые условия обучения успеху. Некоторым ученикам требуется особая 

поддержка, для того чтобы работать на том уровне, который позволяет их способности и 

нужды» (стр.5). Следовательно, для некоторых учеников система оценивания и обратной 

связи базируется на видоизмененных ожиданиях. Система оценивания и организация 

обратной связи могут базироваться на альтернативных ожиданиях. В дополнении к 

вышесказанному, соответствующие условия обучения должны быть предоставлены для 

многих учеников с ограниченными возможностями. Министерство, школьная 

администрация, школы несут ответственность за обеспечение эффективного и 

надлежащего оценивания. 

 

Справедливость в оценивании основывается на вере в то, что все ученики должны 

демонстрировать свой прогресс в процессе обучения, не обращая внимания на их 

социально-экономический статус, национальность, пол, географическое положение, стиль 

обучения и нужды. (Волант, стр 34). 

 

Образование, которое включает все в себя, становится центральным для обеспечения 

высококачественного образования для всех учеников и развития общества без 

дискриминаций. Во многих странах все еще полагают, что совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями возможно в рамках основного образовательного 

окружения. В международном масштабе это понятие рассматривается более широко, в 

качестве поддержки и помощи всем категориям учеников. (ЮНЕСКО, стр.5) 

 

Всем известно, что родители играют важную роль в оказании поддержки ученикам на 

протяжении всего процесса обучения. Исследования показывают, что ученики 

демонстрируют более высокие результаты в тех школах, где родители или их законные 

представители вовлечены в процесс обучения. Это является основой тому, что родители 

так же, как и сами ученики должны быть информированы относительно прогресса 

ученика. Жизненно необходимо, чтобы школа всегда смогла предоставлять родителям 

отчет о результатах его достижений, дабы быть в курсе процесса обучения своего ребенка 

на протяжении всего процесса обучения с первых до последних классов. Директора школ 

играют ключевую роль в обеспечении этой обратной связи. Тем самым, при 

необходимости они обязаны создать условия ситуаций успеха ученика, предоставляя 

родителям полный отчет о работе ученика при помощи табеля успеваемости, дабы те 

имели полную картину событий и смогли бы совместно с учителем помочь ученику 

улучшить его результаты.  

 

Учителя играют ведущую роль во внедрении семи фундаментальных принципов на 

местах. Ежедневно учителя формируют профессиональные суждения, которые 

способствуют успешному внедрению этих принципов, принимают решения, опираясь на 

уважение к каждому ученику. Как ученики чувствуют себя в качестве обучающихся, 

нравится ли им учиться, стремятся ли они достигнуть высот в самом процессе учения – 

все это напрямую связано с профессиональными навыками учителя, подходя 

индивидуально к каждому ученику при выборе задания, формы представления и 

оценивания, и самое главное, в объяснении ученику, как они могут стать успешными. 
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Учителя создают такие ситуации, в которых все ученики чувствуют себя значимыми и 

уверенными, способными принять на себя ответственность, рискнуть и не бояться сделать 

ошибки. Учителя профессионально показывают ученикам, что они, действительно, 

переживают за них, и это помогает ученикам раскрыться еще больше. Профессиональные 

суждения учителя становятся центральным звеном в системе оценивания и анализа в 

успеваемости ученика.  

 

Метапредметные навыки с 1 по 12 классы 

 

Курс  

Развитие метапредметных навыков является неотъемлемой частью процесса обучения. 

Система оценивания, анализа и предоставления отчета о результатах достижения 

ожиданий в учебном плане учениками и о демонстрации сформированности 

метапредметных навыков позволяет учителю предоставить родителям и ученикам 

информацию, которая является специфической для каждой области достижения 

результатов. 

 

Пример того, когда нельзя разделить уровень сформированности метапредметных 

навыков с уровнем достижения ученика ожиданий программы, можно найти в учебном 

плане такой дисциплины, как здоровье и физическое образование. Его учебный план 

включает в себя ожидаемые результаты по жизненным навыкам, которые планируют 

развивать в контексте с обучением активной жизненной позиции, компетенции движения 

и здорово-сберегающих технологий программы. Второй пример может быть найден в 

области математики. Одно из ожиданий представляет собой развитие и применение 

стратегий для решения проблемных задач.  

В действительности достижения ожиданий в программе по разных предметным областям 

тесно связаны с метапредметными навыками. Четко определяя фокус этих программных 

ожиданий и доказательств, которые будут собраны для оценивания и контроля 

достижений, помогут учителям принять решение об уровне сформированности 

метапредметных навыков.  

 

Предполагается, что учителя будут работать с учениками по развитию метапредметных 

навыков, представленных в следующей таблице. Для каждого навыка в таблице можно 

найти примеры предполагаемого поведения, которые разработаны, для того чтобы помочь 

учителям в обучении, оценивании и анализе сформированности метапредметных навыков. 

Образцы поведения рассчитаны на то, чтобы помочь, а не ограничить учителей в процессе 

формирования качественного ученика, и являются они разными для каждого класса.  

 

Метапредметные 

навыки  

Примеры поведения  

Ответственность  Ученик: 

 выполняет обязательства и демонстрирует 

заинтересованность в процессе обучения; 

 выполняет в полном объеме классную и домашнюю 

работы, а также все задания в соответствии с утвержденным 

графиком работы; 

 несет ответственность относительно собственного 

поведения. 

Организация  Ученик: 

 разрабатывает и соблюдает план и процесс выполнения 

работы и заданий; 

  устанавливает приоритеты и временные рамки для 

выполнения заданий и достижения поставленных целей; 
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 определяет, собирает, анализирует и использует 

информацию, методы и ресурсы для выполнения заданий. 

Самостоятельная 

работа  

Ученик: 

 самостоятельно отслеживает, оценивает и 

пересматривает план выполнения заданий в соответствии с 

целями; 

 использует классное время эффективно для выполнения 

заданий; 

 следует инструкциям с минимальным контролем со 

стороны взрослого. 

Сотрудничество  Ученик: 

 принимает на себя многие роли при работе в группе; 

 позитивно реагирует на идеи, мнения, оценки других 

участников; 

 строит здоровые товарищеские взаимоотношения; 

 при работе в группе или паре учится разрешать 

конфликты путем достижения консенсуса ради достижения 

цели работы в группе; 

 делиться информацией, источниками и данными, а 

также критически оценивает ее при решении поставленной 

задачи.  

Инициатива  Ученик: 

 ищет и проигрывает новые идеи и возможности в 

процессе обучения; 

 демонстрирует способность к инновациям; 

 демонстрирует любопытство и интерес к учению; 

 подходит к решению новых задач с позитивным 

отношением; 

 признает и отстаивает свои права и права других.  

Саморегулирование, 

самоконтроль 

Ученик: 

 ставит самостоятельно цели и отслеживает процесс их 

достижения; 

 ищет помощь или разъяснение, если необходимо; 

 оценивает и анализирует критически свои собственные 

сильные стороны, нужды и интересы; 

 определяет учебные возможности и методы для 

реализации личных потребностей и достижения целей; 

 упорно идет к своей цели, несмотря на все трудности.  

  

В контексте 

 

Развивать метапредметные навыки нужно и в школе, и в реальной жизни с самых ранних 

лет. По мере продвижения из класса в класс, ученики развивают метапредметные навыки 

для подготовки к жизни после школы и в мире работы.  

 

Во многих учебных предметах и дисциплинах с 1 по 12 классы развитие метапредметных 

навыков укрепляется в дальнейшем с помощью достижения программных ожиданий. Как 

мы уже говорили ранее, ярким примером этого могут служит жизненные навыки в 

области здоровья и физического образования. Эти ожидания построены таким образом, 

чтобы помочь ученику развивать положительное отношение к самому себе, руководящие 

навыки, отслеживание своего прогресса, развитие и поддержание здоровых 

взаимоотношений в коллективе, использование критического осмысления своего 
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прогресса, когда они ставят цели, принимают решения и решают проблемы. Эти навыки 

тесно переплетаются между собой и укрепляют метапредметные навыки, перечисленные 

ранее, которые помогут ученикам преуспеть в школе и на протяжении всей жизни.  

 

Мы можем встречать эти навыки под другими названиями; однако согласно соглашению 

(в международном и национальном масштабе) навыки подобного типа, не важно как их 

называть, жизненно необходимы и важны для успешного ученика.  

 

Министерство образования Онтарио разработало паспорт навыков Онтарио (который 

доступен на http://skills.edu.gov.on.ca/). В этом паспорте описываются следующие важные 

навыки, как безопасность в работе, командная работа, надежность, организация, 

самостоятельная составная в работе, инициатива, отстаивание собственных взглядов и 

идей, практика работы с клиентами, предприимчивость. 

 

Руководство канадской конференции, посвященной навыкам для устройства на работу, 

сделал акцент на 1) на навыках по управлению делами персонала, которые способствуют 

росту (примеры поведения включают в себя модели позитивной позиции, чувство 

ответственности, умение приспосабливаться к обстоятельствам, к постоянному обучению 

и безопасной работе); 2)навыкам работы в команде, которые увеличивают продуктивность 

(примеры поведения включают в себя работу с другими людьми и участие в проектах).  

 

Подобные списки навыков были разработаны и в других странах, и другими 

международными организациями. Проект, посвященный определению и отбору 

компетенций, под эгидой Организаций международного экономического сотрудничества 

и развития, отметил важность определения и развития следующих компетенций: 

глобализация и модернизация создают необыкновенно разнообразный и взаимосвязанный 

мир. Для того чтобы понимать и функционировать в этом мире, каждому индивиду 

необходимо, например, владеть постоянно меняющимися технологиями и понимать 

огромный объем доступной информации. Также он сталкивается лицом к лицу со 

сложными задачами, которые предлагает ему общество, такие как балансируемый 

экономический рост с выживаемостью в окружающей среде, процветание с социальной 

справедливостью. В этих контекстах компетенции, которые необходимы индивиду для 

реализации своих целей становятся более сложными, требующими большего мастерства, 

чем просто узконаправленные навыки.  

 

Организация международного экономического сотрудничества и развития намечает 

следующие три категории компетенций: 

А. Использование инструментов в интерактивном режиме: 

 способность использовать язык, символы и текст в интерактивном режиме; 

 способность использовать знания и информацию в интерактивном режиме; 

 способность использовать технологии в интерактивном режиме. 

 

В. Взаимодействие в разнотипных группах: 

 способность устанавливать хорошие отношения с другими; 

 способность сотрудничать и работать в команде; 

 способность решать конфликты мирным путем. 

 

С. Работать самостоятельно: 

 способность действовать на опережение; 

 способность формировать и реализовывать жизненные планы и личные проекты; 

 способность защитить свои права, интересы и нужды. 

http://skills.edu.gov.on.ca/
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В Соединенных Штатах исследователи Артур Коста и Бена Каллик описали 16 «привычек 

ума», которые приносят успех в школе и жизни: настойчивость, мышление и общение с 

четкостью и ясностью ума, контроль над своей импульсивностью, сбор информации с 

помощью всех чувств, умение слушать с пониманием и состраданием, создание, 

воображение, гибкое мышление, отвечать с уважением и благоговением, думать о самой 

мысли (метакогниция), рисковать в нужном масштабе, желание быть точным во всем, 

юмор, постановка проблемы и нахождение ее решения, независимое мышление, 

применение знаний прошлого в новых ситуациях настоящего, быть открытым для 

постоянного изучения (http://www.habits-of-mind.net/whatare.htm). 

 

Но, несмотря на все разновидности названий, ожидается, что все учителя будут работать с 

учениками и родителями для того, чтобы они осознали всю важность метапредметных 

навыков. Ученики только выиграют от этого, когда учителя объяснят им, как эти навыки 

работают на них самих, как их нужно оценивать, отслеживать и анализировать.  

 

Метапредметные навыки, описанные для 1-12 классов, стоят тесно с целями и учебными 

дисциплинами в программе по руководству и карьерному образованию (представленный в 

документе курса «Выбор в реальность» 1999, стр 6-7) и в настоящий момент успешно 

внедряются во многие школы Онтарио. Цели данной программы состоят в следующем: 

 понять концепции, относящиеся к постоянному, непрерывному обучению, 

межличностным отношениям (включая ответственного гражданина) и карьерные планы; 

 развивать метапредметные навыки, социальные навыки, чувство социальной 

ответственности и способности формулировать и реализовывать образовательные и 

карьерные цели; 

 применять все свои знания в жизни и работе в школе и обществе. 

 

Цели организованы согласно трем областям знания и навыков: 1) развитие ученика, 2) 

межличностное развитие, 3) карьерное развитие. Две первые группы в большей степени 

связаны с метапредметными навыками и определяются как: 

 развитие ученика: ученики учатся ставить и достигать учебные цели как в школе, 

так и за ее пределами, руководить своим процессом учения, приобретать умения и 

навыки, необходимые для успеха как внутри школы, так и за ее пределами. Когда ученики 

развивают способность понимать, как они учатся, определять области знаний, которые 

нужно усовершенствовать, ставить цели для их усовершенствования, контролировать 

процесс учения, то станут самостоятельными учениками, они приобретут основные 

навыки и умения для постоянного учения. 

 межличностное развитие. Ученики учатся демонстрировать самодисциплину, брать 

ответственность за свое поведение, приобретать знания и навыки, необходимые для 

общения с другими людьми как внутри школы, так и за ее пределами, выбирать пути для 

позитивного общения с другими в разных ситуациях. Они также учатся разрешать 

конфликты мирным путем, социальной ответственности, сотрудничеству с другими и 

заботе о других. 

 

В итоге, мы хотим, чтобы наша школа продолжала быть моделью эффективных 

человеческих отношений, где ученики умели реализовывать такие качества как: уважение, 

ответственность, справедливость, сострадание. Мы хотим, чтобы наши ученики развивали 

самодисциплину, навыки работы в коллективе, которые сделают их место работы, 

сообщества и жизнь лучшим местом в мире. Вместе мы сможет это все реализовать 

(Министерство образования Онтарио, Октябрь 2006, стр.2) 

 

 

  

http://www.habits-of-mind.net/whatare.htm
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Таблица достижений. 

 

Курс 

 

Учебный план провинции Онтарио для 1-12 классов включают в себя стандарты 

содержания и стандарты представления. Система оценивания и анализа будет 

базироваться на этих обоих видах стандартов. 

Стандарты содержания – это ожидания программы, определенные для каждого предмета 

или учебной дисциплины. Они описывают знания и навыки, которые ученики должны 

развивать и демонстрировать в их классной работе, при выполнении тестов и других 

видов деятельности, и уровень которых должен быть оценен и проанализирован. 

Существует два блока ожиданий программы: общие ожидания и специфические 

ожидания. Общие ожидания описывают в общих чертах знания и навыки, которые 

ученики должны продемонстрировать к концу каждого курса или класса. Специфические 

ожидания подразумевают более детальное описание. Вместе эти ожидания и 

представляют собой стандарты содержания. 

 

Стандарты представления прописаны в таблице достижений, которая появляется в 

учебных планах начальной и средней школах для каждого предмета и дисциплины. 

Таблица достижений для каждого предмета / учебной дисциплины это 

стандартизированное руководство в пределах провинции, которое используется всеми 

учителями в качестве основы, с помощью которой они могут оценивать и анализировать 

достижения учеников по сравнению с программными ожиданиями в каждой конкретной 

учебной дисциплине или предмете. Он способствует созданию объективного суждения о 

качестве процесса учения каждого ученика по четким стандартам исполнения и 

доказательствам, собранным в течение определенного времени. Оно также помогает 

учителям составить четкий и специфический отчет по успеваемости ученика для 

родителей.  

Цели создания таблицы достижений состоят в следующем: 

 обеспечивает общую систему, которая охватывает все программные ожидания для 

всех предметов, курсов на протяжении всех классов; 

 управляет развитием высококачественного оценивания (включая рубрики); 

 помогает учителям планировать инструкции для обучения; 

 обеспечивает базу для последовательной и понятной обратной связи для учеников 

в соответствии со стандартами содержания и представления провинции; 

 создает категории и критерии для оценивания и анализа обучения учеников. 

 

Категории для знания и навыков 

Таблица достижений определяет четыре категории знания и навыков, которые являются 

общими для представителей начальной и средней школы для всех предметов и учебных 

дисциплин. Эти категории представляют четыре широкие области знания и навыков, в 

рамках которых можно организовать ожидания любого предмета или дисциплины. Эти 

четыре категории следует рассматривать как взаимосвязанные между собой, отражающие 

единство и взаимосвязь с учением. Категории помогают учителю сфокусироваться не 

только на приобретении учениками знаний, но и на развитии навыков мышления, 

общения и применения знаний на практике.  

 

Категории знаний и навыков следующие: 

 знание и понимание: содержание определенного предмета, требуемого в каждом 

классе или курсе (знание), и понимание (осознание) его значения и значимость 

(понимание); 

 мышление: использование критических и творческих навыков мышления; 

 общение: передача значения разными способами; 
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 применение на практике: использование знаний и навыков для нахождения связей 

внутри и между различными контекстами. 

 

Во всех предметах или курсах следует предоставить ученикам различные возможности 

для демонстрации в полном объеме достижений программных ожиданий (стандарты 

содержания) посредством всех четырех категорий знания и навыков. 

 

Учителя должны быть уверены, что процесс обучения учеников оценивается и 

анализируется в сбалансированной манере в соответствии с четырьмя категориями и что 

достижения определенного ожидания соблюдены с определенной категорией. Делая 

акцент на «сбалансированности», отражается тот факт, что все категории таблицы 

достижений важны и должны быть частью процесса обучения, оценивания и анализа по 

всем предметам и учебным курсам. Однако, это также может показывать, что для 

различных предметов или курсов относительная важность каждой категории может 

варьироваться.  

 

Для дальнейшего сопровождения учителей в оценивании и анализе процесса обучения 

учеников таблица достижений обеспечивает «критерии» и «описательные уровни». 

Критерии – это совокупность знания и навыков, которые определяют каждую категорию. 

Они определяют аспекты выполнения учеником заданий, которые оцениваются или 

анализируются и служат помощником для учителя. Например, в учебном плане по 

английскому языку в категории Знание и Понимание, критериями являются «знания 

содержания» и «понимание содержания» включают в себя такие примеры, как формы 

текста и элементы стиля, взаимосвязи между фактами, соответственно. Описательные 

уровни (дескрипторы) показывают характеристики выполнения ученика в соответствии с 

определенными критериями, на которые сфокусированы оценивание и анализ. 

Эффективность – описательный уровень (дескриптор), используемый для каждого 

критерия в категориях Мышление, Общение и Применение на практике. Оценивание 

эффективности может быть сконцентрировано на таких качествах, как: целесообразность, 

ясность, четкость, логика, уместность, важность, беглость, гибкость, глубина или ширина, 

которые подходили бы к конкретному критерию.  

 

Уровни достижений 

 

В таблице достижений определяется 4 уровня достижения такие, как …. 

Уровень 1 представляет достижения, которые находятся ниже стандартов провинции. 

Ученик демонстрирует специфические знания и навыки с ограниченной эффективностью. 

Ученик должен работать над значительным совершенствованием процесса обучения в 

конкретной сфере, как необходимо, если хочет быть успешным на следующей ступени 

обучения (классе). 

 

Уровень 2: представляет достижения, которые более или менее приближены к стандартам 

провинции. Ученик демонстрирует специфические знания и навыки с некоторой долью 

эффективности. Ученик должен работать над определенными пробелами в учебе, чтобы 

обеспечить себе успех в дальнейшем.  

 

Уровень 3 представляет стандарты провинции для достижения. Ученик демонстрирует 

специфические знания и навыки со значительной долей эффективности. Родители 

учеников, достигших данного уровня, могут быть уверены, что их дети будут готовы к 

работе в дальнейших классах / курсах. 

 

Уровень 4 представляет достижения, которые превышают стандарты провинции. Ученик 

демонстрирует специфические знания и навыки с высокой эффективностью. Однако 
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достижения данного уровня не означают, что ученик достиг ожидания свыше таковых для 

конкретного класса или курса.  

 

«Спецификаторы» используются с дескрипторами в таблице достижений для описания 

выполнения учеником на каждом из четырех уровней достижений – спецификатор 

«ограниченный» используется для уровня 1, «некоторый» - для уровня 2, «значительный» 

- для уровня 3 и «в высокой степени или прохождение» - для уровня 4.  

 

Контекст  

 

Критерии оценивания и анализа работы ученика 

 

Онтарио, как и многие другие провинции, перешло от норм к критериям оценивания и 

анализа. Это означает, что учителя оценивают и анализируют работу учеников, опираясь 

на установленные критерии для четырех уровней достижения, которые являются 

стандартом на территории всей провинции, а не путем сравнения работ разных учеников 

или путем создания рейтинга достижений учеников или обращаясь к стандартам 

выполнения, разработанными некоторыми учителями для своих конкретных классов.  

 

В прошлом, стандарты оценивания и анализа достижений переходили от учителя к 

учителю, от школы к школе, и это привело к тому, что результаты были не объективны 

для всех учеников. Оценивание и анализ с помощью критериев обеспечивает оценивание 

и анализ достижений учеников на всей территории провинции, базируемое на применении 

одних и тех же хорошо прописанных стандартов выполнения. Цель использования 

данного подхода состоит в том, чтобы сделать процесс оценивания и анализа достижений 

учеников как можно более справедливым, надежным и прозрачным. 

 

Примеры таблиц достижений 

 

Данные примеры демонстрируют последовательные характеристики стандартов 

выполнения по всем предметам и дисциплинам на протяжении всех классов. Эти примеры 

также показывают, как таблица достижений изменяется – в частности, в соответствии с 

критериями в каждой категории – дабы отразить четко природу определенного предмета 

или учебной дисциплины. Например, примеры критериев «Применение знаний и 

навыков» в категории Применение на практике для предмета «Искусство» включают в 

себя исполнительские навыки, композиции и хореографии, в то время как для Науки и 

Технологии включают исследовательские навыки и техника безопасности при работе с 

оборудованием.  

 

Таблица достижений: Английский язык, классы 9-12 

 

Категории 50-59% 

(уровень 1) 

60-69% 

(уровень 2) 

70-79% 

(уровень 3) 

80-100% 

(уровень 4) 

Знание и понимание – предметное специфическое содержание в каждом курсе (знание) и 

осознание значения и важности (понимание) 

 Ученик: 

Знание содержания 

(виды текстов, 

стратегий при 

аудировании, 

говорении, чтении и 

письме, элементы 

стиля, владение 

Демонстрирует 

ограниченный 

объем владения 

знаниями 

содержания 

Демонстрирует 

относительный 

объем владения 

знаниями 

содержания 

Демонстрирует 

значительный 

объем владения 

знаниями 

содержания 

Демонстрирует 

полный объем 

владения 

знаниями 

содержания 
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терминологией, 

теоретическими 

концепциями, 

языковой 

конверсией). 

Понимание 

содержания 

(концепции, идеи, 

мнения, взаимосвязь 

между фактами, 

идеями, концепциями 

и темами). 

Демонстрирует 

ограниченное 

понимание 

содержания 

Демонстрирует 

относительное 

понимание 

содержания 

Демонстрирует 

значительное 

понимание 

содержания 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

содержания 

Мышление – использование критических и творческих навыков мышления  

 Ученик:  

Использование 

навыков 

планирования – 

(генерирование идей, 

сбор информации, 

фокус на 

исследовании, 

организация 

информации) 

Использование 

навыков 

планирования с 

низкой 

результативнос

тью  

Использование 

навыков 

планирования с 

некоторой 

результативнос

тью 

Использование 

навыков 

планирования 

со 

значительной 

результативнос

тью 

Использование 

навыков 

планирования с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Использование 

навыков ведения хода 

работы (построение 

умозаключений, 

интерпретация, 

анализ, синтез, 

оценка) 

Использование 

навыков 

ведения работы 

с низкой 

результативнос

тью  

Использование 

навыков 

ведения работы 

с некоторой 

результативнос

тью 

Использование 

навыков 

ведения работы 

со 

значительной 

результативнос

тью 

Использование 

навыков 

ведения работы 

с высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Использование 

критического/творчес

кого мышления 

(устное выступление, 

исследование, 

критический анализ, 

грамотность ведения 

критики, 

метасоздание, 

креативность) 

Использование 

критического / 

творческого 

мышления с 

низкой 

результативнос

тью 

Использование 

критического / 

творческого 

мышления с 

некоторой 

результативнос

тью 

Использование 

критического / 

творческого 

мышления со 

значительной 

результативнос

тью 

Использование 

критического / 

творческого 

мышления с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Общение – передачи значения разными способами. 

 Ученик:  

Выражение и 

организация идей и 

информации (четкое 

выражение, 

логическая 

организация) в 

устной, графической и 

письменной формах 

Выражение и 

организация 

идей и 

информации с 

ограниченной 

результативнос

тью 

Выражение и 

организация 

идей и 

информации с 

некоторой 

результативнос

тью 

Выражение и 

организация 

идей и 

информации со 

значительной 

результативнос

тью 

Выражение и 

организация 

идей и 

информации с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Общение с 

различными 

аудиториями и целями 

Общение с 

различными 

аудиториями и 

Общение с 

различными 

аудиториями и 

Общение с 

различными 

аудиториями и 

Общение с 

различными 

аудиториями и 
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(использование 

надлежащего стиля 

общения, голоса, 

точки зрения) в 

устной, графической и 

письменной формах 

целями с 

ограниченной 

результативнос

тью  

целями с 

некоторой 

результативнос

тью 

целями со 

значительной 

результативнос

тью  

целями с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Использование 

условных 

обозначений (в 

грамматике, 

правописании, 

пунктуации) в 

словарном запасе, 

терминологии в 

устной, графической и 

письменной формах 

Использование 

условных 

обозначений с 

низкой 

результативнос

тью 

Использование 

условных 

обозначений с 

некоторой 

результативнос

тью 

Использование 

условных 

обозначений со 

значительной 

результативнос

тью 

Использование 

условных 

обозначений с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Применение на практике – использование знаний и навыков для нахождения взаимосвязей 

в и между различными контекстами. 

 Ученик:  

Применение знаний и 

навыков (владение 

стратегиями 

правописания, 

терминологии, 

концепций и теорий) в 

знакомых контекстах 

Применение 

знаний и 

навыков в 

знакомых 

контекстах с 

ограниченной 

результативнос

тью  

Применение 

знаний и 

навыков в 

знакомых 

контекстах с 

некоторой 

результативнос

тью 

Применение 

знаний и 

навыков в 

знакомых 

контекстах со 

значительной 

результативнос

тью 

Применение 

знаний и 

навыков в 

знакомых 

контекстах с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Перенос знаний и 

навыков в новые 

контексты 

Перенос 

знаний и 

навыков в 

новые 

контексты с 

ограниченной 

результативнос

тью 

Перенос 

знаний и 

навыков в 

новые 

контексты с 

некоторой 

результативнос

тью 

Перенос 

знаний и 

навыков в 

новые 

контексты со 

значительной 

результативнос

тью 

Перенос 

знаний и 

навыков в 

новые 

контексты с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 

Связь внутри и между 

различными 

контекстами  

Связь между и 

внутри 

различных 

контекстов с 

ограниченной 

результативнос

тью 

Связь между и 

внутри 

различных 

контекстов с 

некоторой 

результативнос

тью 

Связь между и 

внутри 

различных 

контекстов со 

значительной 

результативнос

тью 

Связь между и 

внутри 

различных 

контекстов с 

высокой 

степенью 

результативнос

ти 
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Оценивание для учения и как учение 

 

Курс 

 

Оценивание – это процесс сбора информации, которая четко отражает, насколько хорошо 

ученик достигает программные ожидания по тому или иному предмету или курсу. 

Первостепенная цель оценивания состоит в улучшении качества обучения ученика. 

Оценивание с целью совершенствования качества обучения ученика и есть «оценивание 

для учения» и «оценивание как учение». В качестве части оценивания для учения учителя 

предоставляют ученикам описательный отчет по результатам их деятельности и помогают 

улучшить их. Учителя вовлечены в процесс оценивания как учение, помогая ученикам 

развить их способность быть самостоятельными, способными поставить индивидуальные 

цели, курировать процесс их достижения, определять последующие шаги и анализировать 

полученные результаты.  

 

Эта секция говорит о курсе, который рассматривает использование оценивания 

информации для цели улучшения учения.  

 

Учителя получат оцененную информацию различными способами, которые могут 

включать формальное и неформальное наблюдение, дискуссии, разговоры во время 

учения, опросы, конференции, домашние работы, групповые задания, публичные 

презентации, портфолио, представления, взаимо- и само-оценивание, рефлексии, эссе и 

тестирования. 

 

Для классов 1-12 оценивание базируется на доказательствах достижений ученика в 

соответствии с ожиданиями программы провинции. Учителя убедятся в том, что 

достижение ученика оценивается сбалансированно в соответствии с четырьмя 

категориями в таблице достижений и это достижение конкретного ожидания считается в 

рамках конкретной категории. Все специфические ожидания должны быть рассчитаны для 

обучения и оценивания.  

 

В качестве основных шагов в оценивании для учения и как учения учителям нужно… 

 планировать оценивание одновременно с преподаванием; 

 разделить учебные цели и критерии успешности с учениками в начале обучения 

для того, чтобы показать, что и учителя, и ученики имеют общее понимание этих целей и 

критериев; 

 собрать информацию об учении студентов заранее, во время и в конце периода 

преподавания, используя разнообразные стратегии и инструменты оценивания; 

 анализировать и интерпретировать доказательства учения; 

 давать и получать специфический и временной отчет по результатам  

 помогать ученикам развивать навыки взаимо- само-оценивания. 

 

Учителя также убеждаются в том, что они оценивают развитие метапредмтных навыков и 

рабочие привычки учеников с 1 по 12 классы, как было показано во второй главе этого 

документа, используя подходы в оценивании, описанные выше для сбора информации и 

обеспечения обратной связи с учениками.  

 

Директора школ поддерживают выполнение этих требований программы с помощью 

постоянного профессионального роста и процветанием учебной культуры в рамках 

школы, основанной на обмене знаний и на чувстве коллективной ответственности за 

результат.  

 

Контекст  
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«Стоит отметить, что прямо со старта, процесс оценивания – это человеческий процесс, 

проводимый людьми и для людей, что неизбежно влечет за собой хрупкость 

(ненадежность) человеческого суждения. Однако, мы стараемся сделать этот процесс 

объективным, и несмотря на то, что наши «результаты» могут быть слегка 

количественными, сам процесс оценивания близок к тому, чтобы рассматривать его как 

искусство, чем как науку. В конце концов, это упражнение в человеческом общении.» 

(Саттон, стр 2) 

 

Интерес учеников к учению и их вера в то, что они могут учиться, – это критика их 

успеху. После изучения влияния тестирования на мотивацию учеников к учению, Харлен 

и Дикен Крик (стр.203) порекомендовали использовать критерии для учения и как учение, 

включая такие стратегии, как разделение учебных целей и критериев успешности, 

обеспечение обратной связи по отношению к целям, и развитие у учеников способности к 

самооцениванию, как способ повышения вовлеченности учеников в процесс учения и 

исполнительности.  

Оценивание играет важную роль в обучении, и ему следует иметь собственные цели в 

развитии учеников как независимых и самостоятельных людей. Являясь неотъемлемой 

частью обучения и учения, оценивание следует планировать последовательно в 

соответствии с преподаванием и вовлеченным в учебный круг для сообщения инструкции, 

контроле следующих шагов и помощи учителям и ученикам отслеживать процесс по 

отношению достижения учебных целей.  

 

Использование оценивания для совершенствования процесса учения учениками и помощи 

ученикам в становлении самостоятельными учащимися, требует от учителей и учеников 

осознать свою роль в учебном процессе. В традиционной парадигме оценивания учитель 

воспринимается как активный участник этого процесса, определяющий цели и критерии 

для успешного достижения, предоставляющий инструкции и оценивающий достижения 

ученика в конце периода обучения. Использование оценивания с целью улучшении 

процесса обучения и помощи стать ученикам самостоятельными, подразумевает наличие 

культуры, в которой ученики и учителя совместно учатся, оба, играя активную роль при 

постановке целей обучения, развития критериев успешности, предоставления обратной 

связи, мониторинга процесса обучения. Учителя выступают в роли «ведущего», который 

обеспечивает поддержку в то же время, предоставляя ученикам больше свободы для того, 

чтобы они сами могли добывать знания.  

 

Большое количество литературы по оцениванию использует различные термины для 

описания целей оценивания, природа оценивания исходя из разных целей и использование 

информации, собранной с помощью оценивания. В данном документе термин 

«оценивание» используется в качестве набора действий, предпринятых учителем и 

учениками для сбора информации по учебе ученика.  

 

Такие термины, как «диагностическая, формирующая, констатирующая», которые 

используются для определения природы оценивания, недавно были дополнены фразами 

«оценивание для учения», «оценивание как учение» и «оценивание процесса обучения». 

Как объясняет Харлен (2006) «использование терминов «формирующее» и 

«констатирующее» оценивание, может создать впечатление, что речь идет о разных видах 

оценивания или что они относятся к разным видам сбора информации об успешности 

ученика. Это не суть вопроса; важно то, как используется информация. Это объясняет тот 

факт, почему термины «оценивание для учения» и «оценивание процесса обучения» 

иногда более предпочтительней. Главное различие между ними состоит в том, что 

оценивание для учения используется для принятия решения, которое повлечет за собой 

обучение в ближайшем будущем, в то время, как оценивание процесса обучения 
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используется для записи и сообщении того, что было изучено в прошлом. Короче, 

природа оценивания определяется тем, для чего используется та или иная информация.  

 

Таблица 4.1 цели оценивания, природа оценивания для различных целей и 

использование оцененной информации. 

 

Цель оценивания в 

классе 

Природа оценивания Использование информации 

Оценивание для 

учения 

«это процесс поиска и 

интерпретации 

информации учениками 

и их учителями для 

определения места, где 

находится ученик в 

процессе обучения, 

куда им следует идти 

дальше, как наилучшим 

способом туда 

добраться» 

Диагностическое оценивание 

 Имеет место перед 

преподаванием, поэтому учителя 

могут определить готовность 

учеников к изучению новых 

знаний и навыков, а также 

получить информацию об их 

интересах и предпочтениях в 

учебе. 

Собранная информация: 

 Используется 

учителями и учениками для 

определения, что уже ученики 

знают и умеют, для того 

чтобы учителя могли 

планировать процесс 

преподавания и оценивания 

дифференцированно для 

каждого ученика.  

Формирующее оценивание 

 Часто имеет место на 

протяжении всего процесса 

обучения, пока ученики 

получают знания и практические 

навыки 

Собранная информация: 

 Используется учителем 

для мониторинга прогресса 

учеников по отношению к 

достижению главной и 

специфических целей, для 

того чтобы учителя могли 

своевременно предоставить 

ученикам отчет по 

результатам их достижений, 

предусмотреть последующие 

шаги в процессе обучения и 

дифференцированно, в 

соответствии с нуждами 

учеников подобрать методики 

преподавания.  

Оценивание как учение 

 

Формирующее оценивание  

 Часто имеет место на 

протяжении всего процесса 

обучения, с поддержкой, 

моделированием и кураторством 

со стороны учителя. 

Собранная информация: 

Используется учениками для 

обеспечения обратной связи 

другим ученикам 

(взаимооценивание), 

мониторинга собственного 

прогресса по отношению к 

учебным целям 

(самооценивание), для 

внесения корректив в учебные 

подходы, рефлексии и 

постановке индивидуальных 

целей обучения. 

Оценивание процесса 

обучения – оценивание, 

которое становится 

публичным, результаты 

которого представлены 

в виде символов или 

Констатирующее оценивание 

 Имеет место в конце (или 

почти в конце) периода обучения 

и может быть использовано в 

качестве информации на 

будущее. 

Собранная информация: 

Используется учителем для 

подведения итогов обучения в 

конкретный период времени. 

Этот итог используется для 

вынесения вердикта по 
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утверждениях о том, 

насколько успешен тот 

или иной ученик. 

Зачастую этот вид 

оценивания влияет на 

будущее самого 

ученика.  

качеству обученности ученика 

на основе установленных 

критериев.  

 

Система оценивания  

Исследование эффективного оценивания лежит в основе единой системы, состоящей и 

трех ключевых процессов и пяти стратегий, которые учителя и ученики используют 

совместно в процессе обучения. 

 

Три процесса: 

 определение направления, куда ученики идут в своем обучении; 

 определение места, где ученики находятся в своем обучении; 

 определение того, что нужно сделать, чтобы они достигли той вершин, которую 

они себе наметили. 

 

Пять стратегий: 

 определение и знакомство с учебными целями и критериями успеха; 

 организация эффективных дискуссий в классе и других учебных заданий для сбора 

полной информации о процессе обучения каждого ученика; 

 обеспечение обратной связи для дальнейшего продвижения ученика; 

 с помощью поддержки и особых методов преподавания поощрять учеников к 

процессу обучения; 

 с помощью поддержки и особых методов преподавания помогать ученикам 

осознать ту часть в процессе обучения, которая является «его собственной». 

 

Таблица 4.2 процессы и стратегии во взаимоотношениях (сотрудничестве) 

 Куда ученик 

направляется 

Где ученик 

находится сейчас 

Что необходимо ученику, 

чтобы добраться туда 

Учитель  Определение 

знакомства и 

учебными целями и 

критериями успеха 

Организация 

эффективных 

дискуссий в классе и 

других учебных 

заданий для сбора 

полной информации 

о процессе обучения 

каждого ученика 

 обеспечение обратной 

связи для дальнейшего 

продвижения ученика; 

 поощрение учеников 

стать учебными ресурсами 

для других; 

 развитие той части в 

процессе обучения, которая 

является «его собственной» 

Друг Определение 

знакомства и 

учебными целями и 

критериями успеха 

Вовлечение во взаимооценивание и создание 

обратной связи о достижениях ученика.  

Ученик  Определение 

знакомства и 

учебными целями и 

критериями успеха 

Вовлечение в самооценивание и постановка целей 
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Сводный табель успеваемости 

Данные отчетные бланки заполняются учителями, учениками и родителями, 

подписываются директором школы по окончании каждого триместра (полугодия). 

Ученик: Класс: Учитель: 

 Количество 

пропущенных дней: 

Общее количество пропущенных дней: 

 Количество опозданий:  Общее количество опозданий: 

Учебные умения 

и навыки 

О – отлично, Х – хорошо, У – удовлетворительно, Т – требует 

доработки 

Ответственность Организация 

 Выполняет все 

требования во время учебного 

процесса. 

 Во время выполняет 

домашние задания, усердно 

работает в классе. 

 Берет ответственность 

за свое поведение и 

контролирует его. 

 Планирует время, деятельность и следует плану 

работы. 

 Выделяет приоритеты и управляет временем для 

выполнения заданий и достижения целей. 

 Для выполнения заданий осуществляет поиск, 

собирает, оценивает и использует информацию, а также 

различные технологии, источники. 

Самостоятельность Взаимодействие/ сотрудничество 

 Самостоятельно 

контролирует, оценивает и 

корректирует план работы по 

достижению цели. 

 Рационально 

использует аудиторное время 

для выполнения заданий. 

 Следует инструкциям и 

требует минимального 

контроля со стороны учителя. 

 Выполняет различные роли и добросовестно 

делает свою часть работы в группе. 

 Положительно реагирует на новые идеи, мнения, 

ценности и традиции других учеников. 

 Выстраивает доброжелательные 

взаимоотношения с одноклассниками как при личном 

общении, так и при опосредованном. 

 Работает в сотрудничестве с другими учениками 

для решения конфликта и достижения согласия при 

работе в группе над единым вопросом. 

 С целью решения проблемы и принятия решения 

делится информацией, ресурсами, побуждает 

критически обдумывать информацию, решения, 

поведение. 

Инициативность Саморегуляция 

 Осуществляет поиск 

новых идей и реализует их, а 

также использует любые 

возможности для реализации 

образовательных целей. 

 Демонстрирует 

способность к инновациям и 

желание рисковать. 

 Демонстрирует 

любознательность и 

проявляет интерес к 

обучению. 

 Положительно 

относится к новым заданиям. 

 Признает и уважает 

свои права и права 

окружающих. 

 Самостоятельно формулирует цели и 

контролирует свое продвижение к ним. 

 Обращается за разъяснениями и помощью при 

необходимости. 

 Оценивает и критично воспринимает свои 

сильные стороны, потребности и интересы. 

 Определяет образовательные возможности, 

осуществляет выбор, находит стратегии для 

удовлетворения личных потребностей и достижения 

целей. 

 Упорно добивается цели и прилагает усилия для 

решения задач. 
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Сильные стороны, достижения./ Следующие действия для развития учебных умений и 

навыков (слабые стороны, требующие доработки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  1 триместр 2 триместр 3 триместр Сильные стороны, 

достижения./ Следующие 

действия для развития 

учебных умений и навыков 

(слабые стороны, требующие 

доработки). 

%  отметка %  отметка %  отметка 
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Ф.И.О. ученика: Класс: Ф.И.О. учителя: 

Комментарии ученика. (Пожалуйста, заполните данную форму и отдайте учителю) 

Мои успехи, достижения:  

 

 

Мои цели, что мне необходимо 

усовершенствовать: 

 

 

 

 

Подпись ученика ________________ 

 

 

 

Ф.И.О. ученика: Класс: Ф.И.О. учителя: 

Комментарии родителей. (Пожалуйста, заполните данную форму и отдайте учителю) 

Успехи, достижения моего 

ребенка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я помогу своему ребенку:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Я получил/а табель.  Ф.И.О. родителей: 

Я бы хотел/а обсудить 

результаты с учителем. 

Пожалуйста, свяжитесь 

со мной. 

 Подпись родителей____________________ 

Телефон для связи днем_________________________ 

Вечером___________________ 
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История Канады и мира 
 

Оценивание и анализ достижений учеников. Основные принципы. 

 

Основные принципы. Основная цель оценивания – улучшить обучение студента. 

Информация, получаемая через оценивание помогает учителям выявить сильные и слабые 

стороны студентов в учебном плане каждого курса. Эта информация также помогает 

учителям адаптировать учебный план, и приблизить его к нуждам студентов в оценивании 

общей эффективности программ, и осуществить на практике. 

Оценивание – это собранная информация, полученная из разных ресурсов (задания, 

выступления, проекты, представления и тесты), которая точно отражает, насколько 

хорошо ученик справляется с данным курсом. Частью оценивания является обратная связь 

от учителей, которые помогают учащимся улучшить свои результаты. Анализ направляет 

к процессу оценивания качества работы ученика в установленных критериях, а оценка 

показывает качество. 

Оценивание и анализ базируются на основных результатах по учебному плану и уровень 

их достижения описаны в документе.  

Для того чтобы анализ и оценивание были действительными и правдоподобными и вели к 

улучшению обучения студента учителя при оценивании и анализе должны использовать 

следующие стратегии: 

 давать информацию о том, что усвоил студент и насколько хорошо; 

 основываться на категориях знаний и навыков в достижении уровня, описанных в 

таблице; 

 учитывать определенный период времени и оформлять так, чтобы показать разные 

стороны обучения; 

 соответствовать формам работы, целям плана, нуждам студентов и их опыту;  

 оценивание должно быть справедливым для всех студентов; 

 адаптировать для нужд и ожиданий студентов, прописанных в их индивидуальном 

учебном плане;  

 адаптированная для учеников, которые изучают язык инструкций; 

 каждый ученик должен получить четкие инструкции для улучшения результатов; 

 создать благоприятные условия для самооценки учеников;  

 включить примеры из работ учеников, для наглядности их достижений; 

 четко объяснить критерии анализа родителям и ученикам в начале учебного года 

или семестра. 

В учебном плане должны быть все инструкции, а анализ концентрируется на общих 

достижениях ученика. Достижения ученика в целом анализируется, основываясь на его/ ее 

достижениях. Общие результаты широкие, а специфичные результаты определяют 

содержимое и границы знаний и умений к общим достижениям. Учителям необходимо 

профессионально оценить, какие специфические результаты должны быть использованы 

для достижения общих результатов, а какие должны учитываться в инструкциях и 

оценивании (через наблюдение), но не обязательно проанализировано. 

 

Таблица достижений 

 

Таблица достижений состоит из 4-х категорий знаний и навыков. Учителям необходимо 

использовать ее. Это позволит им оценивать работу учеников, которая оценивается по 

стандартам, наглядно собранная за определенный период времени.  

Цель таблицы: 

 стуктурировать все результаты учебной деятельности для всех курсов по всем 

предметам в единый документ; 

 развитие заданий для оценивания; 
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 помогает учителям спланировать инструкции; 

 помогает учителям давать значимую обратную связь ученикам; 

 расширить категории и критерии, по которым оцениваются и анализируются 

достижения обучающихся. 

Категории знаний и навыков. 

Категории определяются четкими критериями, представленными 4-мя широкими сферами 

знаний и навыков, внутри которых предмет результата для любого курса организован. 4 

категории взаимосвязаны, отражают целостность и логичность учения. 

Категории знаний и навыков описывают: 

Знание и понимание. Предмет – специфическое содержание, требуемое в каждом курсе 

(знания), и понимание его значения и смысл (понимание). 

Мышление. Навык критических и творческих навыков, таких как: 

планирование (поиск, собирание информации, организация исследования); 

навык обработки информации (анализ, оценка, синтез); 

творческое/критическое мышление (исследование, решение проблемы, выбор решения, 

поиск). 

Коммуникативность. Передача основной мысли через разные формы: 

 устная (история, ролевая игра, песня, дебаты); 

 письменная (отчет, письмо, дневник); 

 графическая (модель, карта, таблица, график, видео); 

Применение. Связь знаний и навыков внутри и между разными контекстами. 

Учителя должны удостовериться, что работа студентов оценивается и анализируется в 

балансе со всеми 4 категориями и что достижения отдельных результатов учитываются в 

рамках подходящей категории. 

Критерии. Внутри каждой категории в таблице существуют критерии, которые являются 

подмножеством знаний и навыков, которые характеризуют каждую категорию. Например, 

в знании и понимании, критерии «знание содержания» (факты, определения, события), а в 

понимании содержания (принципы, идеи, теории, процесс, методика, технологии). 

Критерии определяют аспекты ответа студента и оцениваются, анализируются и 

сопровождаются советом, на что обратить внимание. 

Описание. Описание показывает характеристику ответа студента, обращая внимание на 

особенные признаки, на которых сфокусировано оценивание и анализ. В таблице 

эффективность – признак, используемый для мышления, коммуникативности и 

применения. То что составляет эффективность может варьироваться для специальной 

категории, которая будет учитываться. Оценка эффективности может быть 

сконцентрирована на таких качествах, как: ясность, точность, логика, важность, глубина и 

соответствие данной категории.  

Например, в категории мышление оценивание эффективности может быть 

сконцентрировано на уровне важности или глубины анализа. В категории 

Коммуникативность - на четкость выражений или логическую структуру подачи 

информации или идеи. В категории применение на ширину и соответствие при связи 

информации. Так в знании и понимании оценивается умение сфокусироваться на 

точности, и в оценивании понимания можно обратить внимание на объяснение. Описание 

помогает учителям сфокусировать их оценивание и анализ на конкретных знаниях и 

умениях для каждой категории и помогает студентам лучше понимать, что было оценено 

и проанализировано.  

Классификатор. Особый классификатор используется, для того чтобы разграничить 

каждый уровень из 4. (1- ограниченный, 2 – удовлетворительный, 3- уверенный, 4- 

полный. Классификатор используется с описанием на определенном уровне. Например, 

описание ответа студента на 3 уровне будет соответствовать первой критерии в категории 

мышление: «студент использует навык планирования с уверенной эффективностью.» 

Во всех курсах у ученика должна быть возможность показать свои достижения по всем 

категориям. 
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Таблица учета образовательных результатов по предмету  

 

История Канады и мировая история, 9-12 классы. 

 
Категории Уровень 1  

50-59% 

Уровень 2 

60-69% 

Уровень 3 

70-79% 

Уровень 4 

80-100% 

Знание и понимание 

Знание содержания 

(факты, определения, 

события) 

Демонстрирует 

ограниченное 

знание 

содержания 

Демонстрирует 

удовлетворитель

ное знание 

содержания 

Демонстрирует 

уверенное знание 

содержания 

Демонстрирует 

полное знание 

содержания 

Понимание 

содержания 

(принципы, идеи, 

теории, процесс, 

методика, технология) 

Демонстрирует 

ограниченное 

понимание 

содержания 

Демонстрирует 

удовлетворитель

ное понимание 

содержания 

Демонстрирует 

уверенное 

понимание 

содержания 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

содержания 

Мышление 

Использование навыка 

планирования (поиск, 

собирание 

информации, 

организация 

исследования, 

постановка вопросов, 

целей.) 

Использует 

навыки 

планирования с 

ограниченной 

эффективностью 

Использует 

навыки 

планирования с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Использует навыки 

планирования с 

уверенной 

эффективностью 

Использует 

навыки 

планирования с 

полной 

эффективностью 

Использование навыка 

обработки информации 

(анализ, обобщение, 

оценка, синтез, 

формулировка точки 

зрения) 

Использует 

навыки 

обработки 

информации с 

ограниченной 

эффективностью 

Использует 

навыки 

обработки 

информации с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Использует навыки 

обработки 

информации с 

уверенной 

эффективностью 

Использует 

навыки 

обработки 

информации с 

полной 

эффективностью 

Использование 

творческого и 

критического 

мышления 

(исследование, 

решение проблемы, 

выбор решения, 

поиск). 

Использует 

творческое и 

критическое 

мышление с 

ограниченной 

эффективностью 

Использует 

творческое и 

критическое 

мышление с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Использует 

творческое и 

критическое 

мышление с 

уверенной 

эффективностью 

Использует 

творческое и 

критическое 

мышление с 

полной 

эффективностью 

Коммуникативность 

Выражение и 

организация мыслей и 

информации (четкие 

выражения, логическая 

организация) в устной, 

письменной и 

графических формах 

Выражает и 

организует 

мысли и 

информацию с 

ограниченной 

эффективностью 

Выражает и 

организует 

мысли и 

информацию с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Выражает и 

организует мысли и 

информацию с 

уверенной 

эффективностью 

Выражает и 

организует 

мысли и 

информацию с 

полной 

эффективностью 

Общение с разными 

аудиториями (коллеги, 

взрослые) и с разными 

целями 

(информирование, 

убеждение) в устной, 

письменной и 

графической формах 

Общается с 

разными 

аудиториями и 

целями с 

ограниченной 

эффективностью 

Общается с 

разными 

аудиториями и 

целями с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Общается с 

разными 

аудиториями и 

целями с уверенной 

эффективностью 

Общается с 

разными 

аудиториями и 

целями с полной 

эффективностью 

Использование 

условных обозначений 

(обозначения форм, 

условные обозначения 

на карте), словарный 

запас, терминология по 

Использует 

условные 

обозначения, 

словарный запас, 

терминологию 

по дисциплине с 

Использует 

условные 

обозначения, 

словарный запас, 

терминологию 

по дисциплине с 

Использует 

условные 

обозначения, 

словарный запас, 

терминологию по 

дисциплине с 

Использует 

условные 

обозначения, 

словарный запас, 

терминологию 

по дисциплине с 
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данной дисциплине в 

устной, письменной и 

графической форме 

ограниченной 

эффективностью 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

уверенной 

эффективностью 

полной 

эффективностью 

Применение. 

Применение знаний и 

навыков (понятие, 

процедура, процесс, 

технология) в 

знакомой ситуации. 

Применяет 

знания и навыки 

в знакомой 

ситуации с 

ограниченной 

эффективностью  

Применяет 

знания и навыки 

в знакомой 

ситуации с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Применяет знания 

и навыки в 

знакомой ситуации 

с уверенной 

эффективностью 

Применяет 

знания и навыки 

в знакомой 

ситуации с 

полной 

эффективностью 

Перенос знаний и 

навыков (понятий, 

процедур, методик, 

технологий) в новые 

ситуации 

Переносит 

знания и навыки 

в новые 

ситуации с 

ограниченной 

эффективностью 

Переносит 

знания и навыки 

в новые 

ситуации с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Переносит знания и 

навыки в новые 

ситуации с 

уверенной 

эффективностью 

Переносит 

знания и навыки 

в новые 

ситуации с 

полной 

эффективностью 

Выстроение связей 

внутри и между 

разными ситуациями 

(прошлое, настоящее, 

будущее; окружающая 

среда, социальное 

окружение, культура, 

пространственные 

представления, 

личность, 

многофункциональнос

ть) 

Выстраивает 

связи внутри и 

между разными 

ситуациями с 

ограниченной 

эффективностью 

Выстраивает 

связи внутри и 

между разными 

ситуациями с 

удовлетворитель

ной 

эффективностью 

Выстраивает связи 

внутри и между 

разными 

ситуациями с 

уверенной 

эффективностью 

Выстраивает 

связи внутри и 

между разными 

ситуациями с 

полной 

эффективностью 
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Роли и обязанности в обучении. 

Ученики: У учеников много обязанностей по отношению к их обучению в школе. Школе 

необходимы ученики, которые будут стараться и смогут самореализоваться, вскоре они 

поймут, что связь между их стараниями и их достижениями прямая. Это будет 

мотивировать их еще больше. Так же есть ученики, для которых будет трудно взять на 

себя ответственность за их обучение из-за трудностей, с которыми они встретятся. Для 

таких студентов необходимо внимание, терпение, и похвала учителей, которая является 

крайне необходимым фактором успеха. Тем не менее, ответственность за свой прогресс и 

обучение - важная часть образования для всех учеников вне зависимости от 

обстоятельств. 

Успешное влияние концепции и навыка в предмете История Канады требует серьезных 

намерений работать, учиться, развиваться или углублять соответствующие навыки. Также 

необходимо поощрять активное желание студентов достигать свои цели вне класса 

расширять и обогащать их понимание предмета. Например, ученикам рекомендуется 

создавать собственные документы по текущим событиям, которые относятся к области 

изучения предмета. Или изучать предмет добровольно, читая дополнительную 

литературу, изучая кино, документальные фильмы или публичные деловые программы на 

телевидении. 

Родители. Родители играют важную роль в поддержке обучаемого. Результаты 

исследований показывают, что ученики показывают себя лучше в школе, если их 

родители или опекуны вовлечены в их образование. Ознакомившись с учебным планом, 

родители могут узнать, что будут изучать дети на курсе, который они выбрали, что они 

должны будут знать. Эта осведомленность увеличит возможности родителей обсуждать 

школьную жизнь со своими детьми. Общаться с учителям задавать важные вопросы о 

прогрессе ребенка. Знание желаемого результата на разных курсах также поможет 

родителям правильно понять комментарии учителя по прогрессу ребенка и работать с 

учителем, чтобы улучшить обучение ученика. 

Учебный предмет История Канады и мира пропагандирует обучение на протяжении всей 

жизни, не только для учеников, также для их родителей и всех, кто заинтересован в 

образовании. Помимо поддержки в обычных школьных делах родители могут помогать их 

детям, поощряя их принимать участие в мероприятиях и проблемах, которые в данный 

момент их окружают, и предлагать им возможности задавать вопросы и анализировать то, 

что происходит в мире. Другим вариантом эффективной поддержки обучающегося может 

стать участие в собеседовании в виде родитель-учитель, активное участие в мероприятиях 

для родителей, участие в школьном совете (можно стать членом школьного совета), а 

также в поощрении учеников, выполняющих задания дома. 

Учителя. Учителя и обучающиеся взаимоответственны. Учителя ответственны за 

развитие необходимых стратегий, которые смогут помочь ученикам достичь их цели в 

данном курсе. Также развивать подходящие методы, оценивая уровень развития 

студентов. Учителя должны поддерживать учеников в развитии чтения, письма, навыков 

коммуникаций и логических навыков, необходимых для достижения успеха в данном 

курсе. Учителя должны учитывать особенности каждого ученика и выбирать методы и 

формы обучения так, чтобы воодушевить их. 

Используя разные виды инструкций, оценивая, стратегии развития, учителя дают 

неограниченные возможности для учеников развить их исследовательские и 

коммуникативные навыки, а также графическое представление в процессе изучения 

основного предмета. Предлагаемые варианты работ должны быть посильны ученикам и 

быть значимыми в таких контекстах, как: социальный, окружающая среда и экономика. 

Возможности затронуть знания в более широком контексте (цели и проблемы мира, в 

котором они живут) будут мотивировать учеников учиться сейчас и на протяжении всей 

жизни. 

Руководство. Задача руководства поддерживать партнерские отношения с родителями и 

учителями, для того чтобы быть уверенными, что каждый ученик получает наилучший 
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образовательный опыт. В поддержку учеников, руководство обеспечивает реализацию 

учебного плана провинции Онтарио необходимым оборудованием во всех классах для 

использования разнообразных форм работы. Также гарантирует необходимый доступ к 

ресурсам для учителей и учеников. Для улучшения качества обучения руководство 

организует команды учителей, для которых предлагаются курсы для профессионального 

развития. Руководство также ответственно за то, чтобы для каждого ученика, 

обучающегося по индивидуальному учебному плану, были созданы условия, 

соответствующие этому плану.  
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Школьный совет района Пил 

 

План помощи учащимся в ситуации риска!  
 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Брошюры предназначены для лиц, выполняющих работу как на общественных началах, 

так и для школьного персонала, работающего с учащимися, которые отстранены от учебы 

или находятся в зоне риска.  

 

Существует десять отдельных разделов, которые были разработаны для учащихся и 

воспитателей:  

 

 Запугивание 

 Драка 

 Дискриминация 

 Несоответствующее поведение 

 Диалог между учащимися и их наставниками 

 Вызывающее поведение по отношению к руководству 

 Прогул 

 Кодекс чести  

 Сексуальные домогательства 

 Употребление алкоголя или наркотиков 

 

В дополнение к основным пунктам мы также включили тренировочный справочник, 

который является источником информации для воспитателей и учителей. 

 

Команда «Плана помощи учащимся в ситуации риска»  

Jerry M. Powidajko 

 Руководитель проекта 

 Директор школы, Lincoln M.Alexander SS 

Altheia Grant 

 Координатор проекта 

 Учитель, Lincoln M.Alexander SS 

Petrika Daws 

 Директор школы, Darcel Sr. PS 

Connie Stella 

 Директор школы, Morning Star Sr. SS 

Mary Nanavati 

 Заместитель директора, Lincoln M.Alexander SS 

Romana Khan  

 Ассистент проекта, Lincoln M.Alexander SS 

Автор Редактор 

Maddie Mehra Stephanie Casey 

Jennifer Wadeson 

Графический дизайн и фотография титульной страницы 

Rebecca Benson, Lincoln M.Alexander SS 

 

Определение неудовлетворительного поведения 

 

В школьном совете, неудовлетворительное поведение определяется как отказ следовать 

школьным правилам, демонстрируя недопустимое поведение, которое влияет на 

образовательную среду остальных учащихся. Вы должны понимать (осознавать), что ваше 
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вызывающее поведение говорит о том, что вы ведете себя неучтиво не только по 

отношению к преподавателям, но и к учащимся в вашем классе, и в школе в целом. 

 

Все учащиеся должны осознавать свою ответственность за вклад в общее дело перед 

школьным образовательным советом. Если учащихся выгоняют с урока за 

неудовлетворительное поведение, это снижает их образовательные возможности, а 

следовательно и успеваемость в школе.  

 

 Все учащиеся имеют равное право на участие в образовательном процессе, где 

всем партнерам гарантируется безопасность образовательного пространства; 

 

 Все учащиеся обязаны проявлять ответственность в учебе, уважать школьный 

кодекс чести и правил поведения, равно как и демонстрирвать надлежащее поведение.  

  

Учащимся следует осознавать, что неудовлетворительное (ненадлежащее) поведение 

имеет серьезные последствия. Такое поведение подрывает процесс образования и 

ущемляет права других учащихся. Учащиеся могут быть временно отстранены от учебы за 

продолжающееся проявление подобного неудовлетворительного поведения, а в некоторых 

случаях такое поведение гарантирует исключение после всех провалившихся мер. 

 

Служба психологической поддержки нужна для установления и принятия мер по 

нижеперечисленным пунктам, которые связаны с проблемой несоответствующего 

поведения. Данный ряд мер предоставляет возможность осознать важность соблюдения 

общепринятых правил, сотрудничества и уважительного отношения к себе и 

окружающим.  

Приведены некоторые примеры неудовлетворительного поведения: 

 беготня в коридорах; 

 ложное оповещение пожарной сигнализации; 

 разговоры во время уроков; 

 баловство; 

 использование лазера. 

Какова главная цель надлежащего поведения в школах? 

 Обеспечить безопасное, аккуратное и организованное место для учебы; 

 Создавать положительную и уважительную обстановку. 

Каковы нормы надлежащего поведения в школах? 

 Поднимать руку для ответа с целью принять участие в дискуссии в классе. 

 Следовать школьным правилам. 

 Соблюдать кодекс чести и правил поведения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Когда вы выполните все задания и упражнения в этой инструкции, вы: 

 осознаете важность положительной атмосферы в школе; 

 осознаете важность уважения чужих прав; 

 узнаете о нормах поведения для каждой возрастной группы;  

 осознаете роль и важность учащихся в школе; 

 выявите свои сильные и слабые стороны, а также потребности и уровень 

мотивации к учебе; 

 подробно расскажете о поступках, которые могли стать причиной отстранения вас 

от учебы; 

 возьмете ответственность за свое поведение;  

 выразите ваши мысли и взгляды в общей дискуссии; 

 узнаете о такой положительной черте характера как честность; 
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 узнаете, как применять эти положительные качества в повседневной жизни; 

 проявите желание положительно относиться ко всем; 

 узнаете, как быть хорошим учащимся; 

 Проявите желание стать им. 

 

Прилежный ученик будет: 

 посещать все уроки вовремя и быть готовым к ним; 

 прикладывать все усилия к выполнению заданий; 

 уважительно относиться к персоналу школы и друзьям; 

 учиться выполнять все школьные правила; 

 призывать своих друзей соблюдать школьные правила, рассказывая им о 

преимуществах этого.  
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Раздел 1. Поиски себя 

Упражнение — Поиски себя 

 

Никогда не оглядывайся назад. Смотри только вперед — там твое будущее. – Ann 

Landers. 

 

Эта часть брошюры «Поиски себя» предназначена для того, чтобы ты определил свои 

сильные и слабые стороны, развил и улучшил их. Люди, которые знают себя, легко 

вступают в межличностные отношения, переживая меньший стресс и более эффективно 

взаимодействуют с окружающими, одновременно совершенствуя свой уровень. 

 

Большинство подростков задают себе такие вопросы: 

 

 кто я; 

 почему я здесь; 

 что я должен делать с своей жизнью; 

 каковы мои сильные и слабые стороны; 

 

Очень важно понимать, кто ты и меняться в лучшую сторону. 

 

Прочитай, пожалуйста, внимательно нижеприведенное стихотворение «Я».
1
 

 

Я мягкий и решительный 

Мне интересно знать, как сделать мир лучше 

Я слышу звуки водопада 

Я вижу рай 

Я хочу чувствовать приключенческий дух 

Я мягкий и решительный 

 

Я притворяюсь, что я ангел 

Я ощущаю вес всего мира на своих плечах 

Я могу дотронуться до облаков. 

Я беспокоюсь, что не работаю в полную силу. 

Я молюсь о предках 

Я мягкий и решительный 

 

Я понимаю, что каждый ошибается 

Я всегда повторяю: «Прикладывай максимум усилий в деле, за которое ты взялся» 

Я мечтаю увидеть весь мир 

Я не боюсь перемен 

Я надеюсь на мир во всем мире 

Я мягкий и решительный 

 

составлено Maddie Mehra 

  

                                                           
1 Формат для «Я - поэт» взят из следующего источника: Horner, James; Khan,Iram. 

Http://www.canteach.ca/elentary/poetry3.html использованная страница 30 мая 2006  

http://www.canteach.ca/elentary/poetry3.html
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Поиски себя Задание 1.1 

 

Прочитав стихотворение, данное выше, ответь на следующие вопросы: 

 

а. Приведи примеры из стихотворения, которые показывают, что автор - мягкий, 

сострадательный человек. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

б. Приведи примеры из стихотворения, которые показывают, что автор — человек 

решительный. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

в. Почему в жизни важно быть мягким и решительным одновременно? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Поиски себя Задание 1.2 

 

Прочитай стихотворение, данное выше, и используй его, чтобы написать аналогичное 

стихотворение «Я» о себе. Используй данный образец. 

 

Я_____________________________________________(две твои отличительные черты) 

Мне интересно__________________________________________(что тебя интересует) 

Я слышу_______________________________________________(воображаемый звук) 

Я вижу_______________________________________________(нечто воображаемое) 

Я______________________________________(повтори первую строку стихотворения) 

 

Я притворяюсь__________________________________(что-то, что ты симулируешь) 

Я чувствую_______________________________________________(ощущение чего-то 

воображаемого) 

Я трогаю___________________________________________________(воображаемое 

прикосновение) 

Я беспокоюсь________________________________(что-то, что тебя действительно 

беспокоит) 

Я плачу___________________________________________(что-то, что печалит тебя) 

Я____________________________________________________(повтори первую строку 

стихотворения) 

 

Я понимаю_______________________________________________(истины, которые ты 

знаешь) 

Я говорю___________________________________________________(что-то, во что ты 

веришь) 

Я мечтаю_____________________________________________________(то, о чем ты 

мечтаешь) 

Я пытаюсь_____________________________(то, к чему ты прикладываешь усилия) 

Я надеюсь_________________________________________(то, на что ты надеешься) 

Я_____________________________________________(повтори первую строку 

стихотворения) 

 

Поиски себя Задание 1.3 

 

Возьми маленькое зеркало и нарисуй свой портрет. Эта картина не должна быть точной, 

но должна отражать тебя. Расположи свой портрет так, чтобы линия по середине листа 

делила твое лицо на две равные части. Внизу своего рисунка для каждой части, напиши, 

как ты видишь себя и как ты думаешь, видят тебя окружающие. 

 

Мой  

 

портрет 

Как я себя вижу? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Как окружающие видят меня? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Поиски себя Задание 1.4 

 

Посмотри на свой портрет и ответь на следующие вопросы в разделе «Дневник». 

а. Как ты думаешь, почему существует разница между тем, как ты себя видишь и как 

видят тебя окружающие. 

б. Как бы ты хотел, чтобы окружающие воспринимали тебя и что ты можешь сделать, 

чтобы они относились к тебе так, как ты того хочешь. 

 

Дневник 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Поиски себя Задание 1.5 

 

Создай коммерческий бренд «Я» 

Напишите рассказ о себе для телевизионного коммерческого проекта. Цель данной 

работы: «Почему именно тебя должны нанять?». Коммерческий бренд должен отражать 

твои индивидуальные качества: сильные и слабые стороны, переживания, уровень 

мотивации и достигнутые результаты. Поскольку самосовершенствование - это одно из 

твоих преимуществ перед работодателем, твой коммерческий бренд «Я» должен 

стремиться к совершенствованию путем признания своих слабых сторон и недостатков. 

Напиши план мер, которые ты предпримешь для своего самосовершенствования. 

 

План коммерческого проекта «Я» 

Введение (знакомство) (привлекающее внимание описание «Я») 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Твои сильные стороны, индивидуальные особенности, уровень мотивации, достигнутые 

результаты 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Меры, которые ты предпримешь для самосовершенствования в приведенных выше аспектах 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Заключение (заключительное предложение, которое должно убедить работодателя принять 

на работу именно тебя) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 2. Анализ поведения. 

Задание 2.1 

Изложите подробно свои действия 

 

Ответственность за свое поведение в классе и школе наряду с успеваемостью - один из 

залогов успеха. Принимая ответственность за свои поступки и, уважая права 

окружающих, ты сможешь содействовать созданию положительной атмосферы в школе. 

 

Следующие задания нацелены на то, чтобы дать тебе возможность поразмыслить над 

сделанным выбором, что, в свою очередь, привело к данному положению. 

 

Пожалуйста, прочитай следующий текст: 

 

Майк - ученик пятнадцати лет, который постоянно разговаривает на уроках. Он регулярно 

болтает и мешает другим учащимся. Учитель предупреждал его несколько раз о его 

неудовлетворительном поведении. Когда Майка просят выйти из класса, он возвращается с 

извинениями и письмом-прошением о повторном приеме на урок. Недавно поведение 

Майка стало крайне невыносимым. Он разговаривает, даже во время объяснений учителя, 

выкрикивает и ходит по классу во время урока, а также начал передразнивать учителя и 

других учащихся. Учитель отправил его к руководству школы, так как он не выполняет 

своего обещания. Майк был отстранен от уроков за неспособность содействия созданию 

положительной школьной атмосферы.  

  

Неудовлетворительное поведение можно распределить по следующим категориям, в 

зависимости от степени вреда (незначительный {возбужденность, нетерпение}, 

средний{разговаривать во время объяснений учителя}, значительный{нажатие на кнопку 

пожарной тревоги}). Распредели действия и поведение Майка по категориям в таблицу в 

соответствии с его поведением. 

 

Незначительный вред Средний вред Значительный вред 

 

 

 

 

(пример: разговаривал во 

время объяснений учителя) 

 

Майк нарушал дисциплину постоянно, и, несмотря на то, что ему была предоставлена 

возможность обдумать свои поступки, он начинал вести себя по-старому. Возможно, ты 

решил, что постоянные разговоры Майка на уроке были незначительными или 

умеренными нарушениями дисциплины. Политика совета Пил в отношении поведения 

устанавливает, что учащиеся должны проявлять прилежность к процессу обучения, 

содействуя созданию здоровой, организованной и мирной атмосферы. (Школьный совет 

района Пил: Политика школьной безопасности. www.peelsb.com May 2006). 

Поведение Майка не оправдало ожидания руководства школы. 

 

Своими словами перечисли и распредели свои поступки и поведение, которые привели к 

отстранению от уроков в соответствии с категориями в таблицу, данную ниже.  

 

Незначительный вред Средний вред Значительный вред 

   

 

  

http://www.peelsb.com/
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Задание 2.2 

 

Объясни и возьми ответственность за свое поведение  

 

Инструкция: 

Вопросы, представленные ниже, помогут тебе подумать о своем поведении. Пожалуйста, 

ответь на них как можно более честно.  

 

1. Почему тебя отстранили от уроков? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. По твоему мнению, было ли твое поведение несоответствующим? Если да, объясни 

почему. Если нет, объясни почему.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

  

 3. Если ты не считаешь, что твое поведение было неудовлетворительным, почему учитель 

воспринял его как несоответствующее? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 4. Если ты считаешь, что твое поведение было несоответствующим, к какой категории его 

можно отнести (незначительный {ерзание на месте}, средний{разговаривать во время 

объяснений учителя}, значительный{нажатие кнопки пожарной тревоги}). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 5. Как часто ты нарушаешь дисциплину? Тебя часто обвиняют в несоответствующем 

поведении? Если да, напиши, где именно ты нарушаешь дисциплину (в классе, в 

коридорах, в столовой).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 6. Получал ли ты предупреждения о своем поведении? Какого рода предупреждения ты 

получал (выйти из класса, лист для обдумывания, учитель говорил непосредственно с 

тобой)? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 7. Что бы ты смог сделать, чтобы избежать отстранения от школы? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 8. Как неудовлетворительное поведение влияет на твоих учителей и ровесников? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 9. Как несоответствующее поведение влияет на твои успехи в школе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 10. Если бы ты был учителем и в твоем классе был ученик с неподобающим поведением, 

чтобы ты сделал? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 11. Как ты думаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать более ответственным к 

школьным правилам? (знакомиться с правами учащихся в добродушной обстановке)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 12. Как твои учителя и ровесники могут помочь тебе стать более ответственным к 

школьным правилам? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

13. Хочешь ли ты что-нибудь еще рассказать о своем отстранении, поведении или 

событиях, которые ведут к твоему исключению из школы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________  
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Задание 2.3  

 

Осознание важности здоровой школьной среды  

 

Здоровая школьная среда - эта основа успеха учащихся в образовательном процессе. 

Чтобы учащиеся в полной мере смогли реализовать свои способности, они должны 

учиться в безопасной среде, которая способствует ответственности, уважению, 

вежливости и хорошей успеваемости. Для этого школы разрабатывают Кодекс чести и 

поведения для персонала и учащихся. 

 

Представь, что ты директор средней школы. Одна из твоих первостепенных задач в начале 

учебного года — это пересмотр Кодекса чести и поведения , а также установление 

дисциплинарных правил для неподобающего поведения. 

 

Как бы ты поступил в следующем случае (в качестве директора)? 

 

Джасдип - ученица 16 лет, которая не приготовилась к тесту по математике за 5 дней. Она 

знает, что не сможет отпроситься пойти домой по причине болезни. Ее родители вместе с 

учителями обнаружили, что она заболевает в день контрольной работы. Джасдип знает о 

школьном Кодексе чести и поведении, и она также принимала участие в пожарных 

учениях во время своего обучения в школе. Она знает, что эвакуация и возвращение 

учеников старшей школы занимает более 30 минут и она уверена, что учитель отложит 

тест на другой день, так как он рассчитан на 75 минут. Джасдип решает нажать на кнопку 

пожарной сигнализации (дать ложное предупреждение о пожарной опасности). 

Проходивший мимо учитель поймал ее во время совершения нарушения и отправил в 

кабинет директора.  

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении Джасдип? 

Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Представь, что ты директор младшей школы, как бы ты поступил в следующем случае (в 

качестве директора)? 

 

Джамал - ученик 11 лет, который является частым гостем в кабинете директора за свое 

плохое поведение. Каждый день учитель просит его выйти из класса за неподобающее 

поведение. Ему давали время обдумать свое поведение, но как только он возвращался в 

школу он принимался за старое. Он бегает по коридорам, шумит в столовой. Сегодня на 

перемене его и другого мальчика отвели в кабинет директора за драку в школьном дворе. 

Они должны рассказать о своем поведении директору. Джамал заявил, что они только 

игрались. 

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении Джамала? 

Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Представь, что ты директор начальной школы, как бы ты поступил в следующем случае (в 

качестве директора)? 
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Джессика - девочка 9 лет, она недавно пришла в эту школе. Она принесла в школу лазер 

для своей презентации. Директор увидел ее, как она светила лазером в коридоре. 

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении Джессики? 

Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Не все случаи неподобающего поведения ведут к отстранению от занятий. Каждая 

ситуация рассматривается индивидуально. Что ты принял во внимание при определении 

мер наказаний (возраст учащегося, сожаление о содеянном, постоянные посещения 

руководства школы)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Как неудовлетворительное поведения учащихся отразилось на здоровой учебной 

атмосфере?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2.4 

 

Твое неподобающее поведение и отстранение от занятий оказывают влияние на каждого 

учащегося. 

 

Твое неподобающее поведение и отстранение от занятий сокращает количество учебных 

часов. Пропуски занятий, общих школьных совещаний оставляют тебя позади от всего 

класса, сокращая твои шансы на успех в образовательном процессе. Самое главное для 

учащегося - быть на уроке в школе.  

 

Как ты думаешь, как твое поведение влияет на окружающих? Как твое поведение и 

отстранение от занятий влияет на твоих родителей, друзей, учителей и тебя. Заполни 

данную диаграмму в соответствии с твоей точкой зрения.  

 

  

 

 

 

 

 

 

ТЫ      ДРУЗЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯ     РОДИТЕЛИ 
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Раздел 3. Беседа с учителем. 

 

Учитель (воспитатель) побуждает к дискуссии 

 

Цель данного задания предоставить возможность всем участникам образовательного 

процесса познакомиться с учащимися других культур и религий в доброжелательной 

обстановке, делая акцент на воспитании, самодисциплине и уважении школьных правил, 

так как это важная часть всех культур и религий. 

 

Дискуссия 1:  

 

1. Почему правила важны в классе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Какие преимущества имеет учащийся, который следует правилам? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Как ты думаешь, какая атмосфера нужна каждому учащемуся для учебного 

процесса? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Как ведет себя прилежный ученик своей школы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Почему важно проявлять уважение к окружающим в классе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.  Почему важно быть внимательным в классе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Что заставляет учащихся нарушать дисциплину в классе? (Что является причиной 

ненадлежащего поведения?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Дискуссия 2: 

 

Второе обсуждение требует диалога о важности самодисциплины, уважения школьных 

правил и воспитания, как неотъемлемой части всех культур и религий. 

 

Прочитай книгу: «Мы все - одной крови: Празднование нашего культурного наследия»
2
, 

которая была написана учащимися начальной школы под руководством Джорджа 

Литлчайлд. Эта иллюстрированная книга показывает, что основные ценности и религии 

связывают человечество вместе. Книга несет в себе послание взрослых людей разных 

национальностей об уважении и правах, и это то, чему они хотят научить детей.  

 

Ответь на вопросы о книге на следующей странице. 

 

1. Как детские рассказы показывают, что мы все одной крови (едины)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Каким главным ценностям (морали) взрослые хотят научить детей?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Что означает «Мы одной крови» для других детей? Приведи несколько примеров? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Что означает «Мы одной крови» для тебя? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Какими бы хотели видеть взрослые в твоей семье детей, такого возраста как ты? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

                                                           
2 Students of George T.Cunningham Elementary School, We are all related:A Celebration of Our Cultural 

Heritage. Polestar Book Publishers, Vancouver:1996.  
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Раздел 4. Формирование характера. 

 

Когда ты ведешь себя неподобающим образом, ты не проявляешь свои положительные 

черты характера, которые у тебя есть. Цель данного раздела выявить твои положительные 

черты характера, которые помогут повлиять на твою жизнь. Присматриваясь к 

положительным чертам твоего характера, ты обнаружишь, как на практике они могут 

помочь изменить твое поведение. Принимая ответственность на себя и будучи 

дисциплинированным, ты сделаешь выбор в поддержании положительной учебной среды. 

Выбирая подобающее поведение, ты будешь уважать право учащихся на учебу.  

 

Задание 4.1 

 

Определение черт характера 

 

Важно выявить и проявлять их. 

 

Используй словарь или интернет, чтобы дать определение положительным чертам 

характера. Когда ты найдешь определение для слова, приведи пример, где в школе ты 

можешь увидеть проявление данной черты характера. Следуй приведенному примеру.  

 

Ответственность  Ответственность означает 

контроль над своими 

мыслями, поступками и 

чувствами. Это означает, что 

у тебя есть право выбора и ты 

ответственен за результаты 

своих действий.  

Я принес свою часть проекта 

в класс. Мы смогли 

установить дисплей для 

презентации вместе, потому 

что каждый знал свою часть.  

Аккуратность 

 

 

 

 

  

Уважение 

 

 

 

 

  

Вежливость 

 

 

 

 

  

Самодисциплина 
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Задание 4.2 

 

Рассмотрим понятие «ответственность» более подробно 

1. Как ты думаешь, какие признаки ответственности у тебя есть? 

 

Ты Твоя семья Твоя школа Мир 

 

 

 

 

 

   

  

2. Вспомни случай, когда твой ровесник произвел на тебя сильное впечатление, взяв 

ответственность на себя. Что он или она сделали? Почему ты был удивлен? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Можешь ли ты вспомнить случай, когда тот кого ты знаешь был 

безответственным? Если нет, вспомни героя из телевизионного шоу или фильма. Что 

сделал этот человек? Почему это было безответственным по твоему мнению? Ты 

думаешь, они сделали вывод из данной ситуации? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4. Опиши, каким было бы общество, если бы никто не нес ответственности за свои 

поступки и никто не выполнял свои обязательства. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Как ты думаешь как бы выглядела школа, если никто не был бы ответственным за 

свои поступки? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Напиши, как минимум, пять предложений, которые ты мог бы напомнить себе, 

когда ты собираешься действовать безответственно. 

1.___________________________________________________________________2._______

____________________________________________________________3.________________

___________________________________________________4._________________________

__________________________________________5.__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 4.3 

 

Надлежащее поведение - залог успеха 

«Все, что лежит позади нас, и все то, что лежит впереди нас --- мелочи по сравнению с 

тем, что лежит внутри нас» 

Ральф Вальдо Емерсон, эссеист, философ и поэт (1803-1882) 

 

1. Напиши о деле, в котором ты добился успеха и которое не было легким. 

Способствовала ли одна из черт твоего характера данному успеху (Смотри Задание 4.1)? 

Чему ты научился? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Составь таблицу, что дается тебе легко и с трудом в школе. Разработай план, для 

того чтобы ты смог справиться с этими трудностями. 

 

Легкая задача Трудная задача или действие План 

- зал физкультуры  - тихо сидеть в классе без 

ерзания  

- попросить разрешения 

учителя, могу ли я 

порисовать во время его 

объяснения. Я думаю, что это 

поможет мне спокойно сидеть 

на месте и быть 

внимательным. 
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Раздел 5. Рефлексия (итог). 

 

В этом разделе у тебя была возможность более подробно рассмотреть черты своего 

характера, которые помогут тебе содействовать в создании положительной учебной 

атмосферы. Будем надеяться, ты смог осознать, что ты имеешь эти черты характера 

(ответственность, самодисциплина) и они способствовали твоему успеху ранее. 

 

Школьные требования могут быть трудными для некоторых учащихся. Задумываясь над 

своими трудностями и разрабатывая план, ты делаешь первый шаг, чтобы их преодолеть. 

Принимать обдуманные решения и способствовать созданию положительной учебной 

среды — это основа твоего успеха. Учителя и администрация школы всегда готовы 

помочь тебе.  

 

Прочитай следующий абзац о Ганди и ответь на вопросы. 

 

Ганди был выдающимся политическим и духовным лидером Индии, и Индийского 

освободительного движения. На протяжение всей его жизни, Ганди оставался 

сторонником неприменения насильственных действий и правды, даже в самых сложных 

ситуациях. Гандизм — это основа идей и принципов, которые лучше всего описывают 

вдохновение, взгляды (точку зрения) и труд всей жизни Махатма Ганди. Идеи, слова и 

поступки Ганди имеют огромный смысл для индийского народа и людей во всем мире. 

(Wikipedia: The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma Gandhi June 2006) 

 

1. Как ты думаешь, что имел в виду Ганди, когда сказал: «Мы должны измениться 

сами, чтобы изменить мир?» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Как ты думаешь, будешь ли ты использовать цитату Ганди, когда вернешься в 

школу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma
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Опросник учащегося. 

  

Твои ответы на следующие вопросы помогут нам определиться, готов ли ты изменить 

свое поведение и способствовать положительной атмосфере в школе. Прочитай каждый 

вопрос внимательно и проверь ответ. 

 

Готов ли ты (Пожалуйста, обведи свой ответ) 

 

 Посещать все уроки вовремя? 

Да Нет 

 

 Вести себя подобающим образом на всех уроках? 

Да Нет 

 

 Игнорировать любые действия, отвлекающие тебя от уроков? 

Да Нет 

 

 Подружиться с теми, кто положительно влияет на твое поведение? 

Да Нет  

 

 Продолжать свое самосовершенствование и работать над своими недостатками? 

Да Нет 

 

 Осознавать причины своего ненадлежащего поведения и принимать меры, для 

того чтобы оно больше не повторилось в школе?  

Да Нет 

 

 Развивать свои способности, чтобы контролировать неподобающее поведение в 

классе и школе?  

Да Нет 

 

 Отвечать своим учителям и ровесникам уважительно, даже когда ты не согласен с 

ними? 

Да Нет 

 

 Реагировать на злость, не причиняя физического или морального вреда другим? 

Да Нет 

 

 Учиться и следовать школьным правилам? 

Да Нет  

 

 Рассказывать своим ровесникам о преимуществах соблюдения школьных правил, 

демонстрируя свое прилежное поведение?  

Да Нет 

 

 Разговаривать со своими родителями, учителями, директорами или школьным 

советником о том, как можно стать членом школьном сообщества? 

Да Нет 

 

 Помогать и принимать участие в мероприятиях, которые способствуют 

пониманию (осознанию) своих индивидуальных особенностей? 

Да Нет 
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 Работать на общественных началах воспитателем для младших учащихся? 

Да Нет 

 

 Просить помощи у своих родителей, если ты испытываешь постоянное чувство 

злости, страха, тревоги или печали? 

Да Нет 

 

Существуют ли другие обстоятельства, которые нам нужно знать и которые могут стать 

препятствием твоему прилежному поведению. Опиши в деталях, пожалуйста. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Раздел 6. Письмо – извинение. 

 

Ты наносишь вред окружающим, когда ведешь себя неподобающим образом. Составь 

список людей, которые пострадали от твоего поведения дома или в школе. 

 

Список пострадавших. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Выбери одного пострадавшего из приведенного выше списка и напиши письмо-

«извинение». Тебе следует использовать правильный образец письма и включить в него 

следующие пункты. 

 

Абзац 1  

 Как ты себя вел? 

 Что заставило тебя вести таким образом? 

 Что произошло и какие были последствия твоего поведения?  

 Кто пострадал от твоего неподобающего поведения и как? 

 

Абзац 2 

 Что ты думаешь о своем поведении и последствиях? 

 Как ты думаешь, как чувствует себя человек, которому ты пишешь сейчас? 

 Как твое неподобающее поведение повлияло на успеваемость в школе? 

 

Абзац 3 

 Попроси прощения (извинения) 

 Какие твои следующие действия, для того, чтобы гарантировать, что такое 

поведение больше не повторится. 

 

_________________________(Дата) 

__________________________(Кому, имя получателя) 

_________________________(Адрес) 

_________________________ 

 

Уважаемый(ая)________________, 

 

Абзац 1: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Абзац 2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Абзац 3: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С уважением, 

_____________________(Твоя подпись) 
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Самооценка учащихся 

Заполни, пожалуйста, лист самооценки по проделанной работе в этой брошюре, обводя 

уровень, который, по твоему мнению, ты достиг в каждой категории.  

 

 
Неудовлетворите

льный 

Удовлетворительн

ый 
Хороший Превосходный 

Категория Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3 Уровень 4 

Поиски себя 

Я приложил очень 

мало усилий. 

Я приложил 

некоторое усилие. 

Я приложил много 

усилий. 

Я приложил все усилия 

для работы. 

Мне не 

понравились 

задания. 

Мне понравились 

некоторые задания, 

которые я сделал. 

Мне нравится работа, 

которую я проделал. 

Я очень горд за то, что я 

сделал. 

Я не вижу смысла 

в этих заданиях. 

У меня нет четкого 

понимания своих 

сильных сторон, 

недостатков, а 

также того, что я 

должен улучшить. 

Я четко осознаю свои 

сильные стороны, 

недостатки и то, что 

предстоит улучшить. 

Я знаю и ценю мои 

сильные стороны, а 

также осознаю 

недостатки и то, что 

предстоит улучшить.  

Ответственность 

за свое поведение 

Я не считаю, что у 

меня есть 

проблемы с 

поведением 

Я иногда беру 

ответственность за 

свое поведение. 

Я обычно беру 

ответственность за 

свое поведение. 

Я всегда беру 

ответственность за свое 

поведение. 

 

Я согласен, что 

нарушил 

дисциплину, но 

поведение других 

не лучше. 

Я согласен, что 

нарушил дисциплину, 

но меня 

спровоцировали. 

Я согласен, что 

нарушил дисциплину. 

 
Школьные правила 

несправедливые. 

Я согласен, что 

правила важны для 

безопасной и 

организованной 

работы в школе. 

Я согласен, что правила 

важны для безопасной и 

организованной работы 

в школе. 

Воспитание 

Воспитание не 

имеет значения 

для моего успеха 

в школе и жизни в 

целом. 

Сотрудничество, 

уважение, 

аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина в 

некоторой степени 

важны для 

формирования 

характера. 

Сотрудничество, 

уважение, 

аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина 

важны для 

формирования 

характера. 

Сотрудничество, 

уважение, аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина очень 

важны для 

формирования 

характера. 

 

В некоторой 

степени, они важны 

для моего успеха в 

школе и жизни в 

целом. 

Эти качества важны 

для моего успеха в 

школе и в жизни в 

целом. 

Эти качества очень 

важны для моего успеха 

в школе и в жизни в 

целом. 

 
Я не могу обещать 

ничего. 

Я приложу все усилия, 

для того чтобы 

развивать эти черты 

характера. 

Я буду развивать эти 

качества все время 

Дискуссия  

Дискуссия не 

была полезной. 

Я выразил свою 

точку зрения четко. 

Я выразил свою точку 

зрения четко и 

содействовал данной 

беседе. 

Я выразил свою точку 

зрения четко и 

содействовал данной 

дискуссии. 

 

Я выражал свое 

несогласие 

корректно только в 

Я выражал свое 

несогласие корректно 

на протяжение 

Я всегда выражал свое 

несогласие 

уважительно. 
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течение некоторого 

времени. 

длительного 

промежутка времени. 

 

Я проявил 

уважение и меня 

уважали. 

Я проявил уважение и 

меня уважали. 

Я задавал вопросы, 

которые имели 

отношение к теме 

беседы.  

 

В какой-то степени 

дискуссия была 

полезной. 

Я думаю, что 

дискуссия была 

полезной. 

Я думаю, что дискуссия 

была очень полезной. 

Школьная жизнь 

(членство) 

Я не могу ничего 

обещать. 

Я буду посещать 

все уроки вовремя и 

выполнять все 

задания. 

Я буду посещать все 

уроки вовремя и 

выполнять все задания. 

Я буду посещать все 

уроки вовремя и 

выполнять все задания. 

 

Отвечать 

директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно, даже 

когда не нахожу 

взаимопонимания. 

Отвечать директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно, даже 

когда не нахожу 

взаимопонимания. 

Отвечать директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно, даже 

когда не нахожу 

взаимопонимания. 

  

Реагировать на 

проявление зла, не 

причиняя вреда 

окружающим. 

Реагировать на 

проявление зла, не 

причиняя вреда 

окружающим. 

  
Учиться и выполнять 

школьные правила. 

Учиться и выполнять 

школьные правила. 

Рассказывать о 

преимуществах 

выполнения школьных 

правил своим друзьям. 

 

Дополнительные комментарии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дискриминация/самоуважение 

Злоупотребление алкоголем 

Общение 

 

Дополнительные комментарии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Материалы:  

 Бумага для записей (черновики) 

 Ручки 

 Бумага 

 Карандаши 

 Словари 

 Принадлежности для рисования 

 Иллюстрированная книга: 

 Легкая закуска 

 Питьевая вода 

 


