
 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

В ПОДРОСТКОВОЙ ШКОЛЕ 

 

 

Согласно новым ФГОС целью обучения должно стать не столько вооружение 

учащегося готовыми знаниями, сколько формирование у него умений действовать со 

знанием дела – компетентно. Известно, что человек лучше всего усваивает те знания, 

которые использовал в своих практических действиях, применил к решению каких-то 

реальных задач. Одним из способов такого обучения является метод проектов. Но, 

насколько мы знаем, главное условие проектной работы – вызов должен происходить от 

ребенка, именно он должен быть инициатором. Тогда возникает вопрос: Как этот запрос 

на создание проектов вызвать? И желательно у всех!?? 

В нашей школе традиционно в конце учебного года учащиеся подростковой школы 

сдают творческие экзамены по выбору. Творческие экзамены  являются альтернативной 

формой аттестации.  

Творческие экзамены позволяют каждому ученику выбрать творческую/проектную 

работу, соответствующую интересам и возможностям.  

 Цель творческого экзамена - поддержка учебного интереса учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, поддержка научно-исследовательских 

начинаний учащихся. Формирование у учащихся заинтересованного отношения к 

интеллектуальной деятельности и стимулирование познавательной активности и 

творческой деятельности учащихся в урочное и внеурочное время.  

Задачи творческого экзамена: 

- Создать условия для определения учащимися своих интересов в рамках уроков; 

- Организовать работу по выявлению интересов и самоопределению учащихся 

относительно творческих экзаменов; 

- Организовать консультативную работу по подготовке учащихся к творческим 

экзаменам; 

- Создать банк данных о научно-исследовательских работах учащихся.  

- Организовать публичную защиту и экспертизу работ в форме образовательного 

события (Межпредметной конференции). 

Учащиеся подростковой школы делают пробу самостоятельного результативного 

действия. Они выбирают любой предмет, предлагают тему работы, которая часто шире, 

чем учебный материал. На этом экзамене можно представить как индивидуальную, так и 

групповую работу. 

Творческая работа – это способность подойти к вопросу (теме) с новыми идеями 

и возможностями, найти и собрать информацию из разных источников, проанализировать 

ее достоверность или исследовать какую-то тему самостоятельно. У подростков нашей 

школы есть возможность выбирать из уже существующего (предлагаемого) или стать 

инициатором нового дела. Он может быть как автором поэтического сборника, так и 

составителем математических задач, повышенной сложности. 

Формы работы педагогов и учащихся по подготовке к экзамену: 

- работу секций по предметам гуманитарного и естественно-математического 

циклов; 

- индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей-

предметников;  

- защита творческих работ, рефератов, проектов; 

- тьюторское сопровождение подготовки и участия в экзамене.  

Требования к работам учащихся:  

1. Научно-исследовательскими, поисковыми и рационализаторско-изобретательскими 

работами считаются следующие:  



- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее: 

связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в 

результате самостоятельной работы (лабораторной или работе с источниками); 

- по конструированию аппаратов, моделей, приборов, вносящих принципиально 

новое в решение научно-практических задач.  

2. Творческими работами считаются следующие: 

- авторские - художественные произведения в разных видах и жанрах; 

- авторские публицистические (эссе, аналитические заметки, статьи в СМИ и т.п.) 

- дизайнерские макеты и разработки; 

- т.д.. 

К работе обязательно прилагается список использованной литературы, а так же 

могут быть представлены: чертежи, рисунки, фотоснимки, карты, графики. 

 

Хотелось бы отметить, что при подготовке к творческим экзаменам используются 

технологии тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ 

на предметном материале. 

Специфика работы предметного тьютора состоит в том, что он работает на предметном 

и профессиональном материале, предоставляет учащимся возможность реализации пробы 

в определенной предметной научной области и областях профессиональной деятельности. 

Таких, как квазинаучные исследования, предметные олимпиады, творческие работы, 

углубление знаний в определенной предметной области и т.д.  

Главная задача – ухватить предметный интерес учащегося, дать возможность 

реализовать профессиональную пробу в данной области и организовать качественную 

содержательную обратную связь (рецензия, экспертное заключение, мастер класс, 

экспертное обсуждение, стажировка и т.п).  

Этапы работы предметного тьютора:  

1. Представление ресурсов предметной области образовательного пространства 

(карта модульного пространства) 

Запуск проектного модуля 

(темы, формы работы) 

Модули в соответствии с 

возрастом  

 

Итоговый проектный 

модуль 

2. Построение части индивидуального маршрута касающегося данной предметной 

области.  

3. Организация осуществления пробы и обратной связи по поводу результативности и 

эффективности пробного действия.  

 Тип образовательного 

результата 

Конкретизация результата 

Позитивный социальный 

опыт 

Опыт работы индивидуально или в команде, отстаивание 

своей точки зрения перед экспертом, опыт оказания 

помощи в освоении предмета; умение доносить сложную 

информацию доступно. 

Компетентности 

(исследовательские, 

проектные, 

информационно-

коммуникативные 

умения) 

 

Опыт исследования закономерностей, формулирования 

гипотез и их проверки, проведения экспериментов. 

Опыт проектирования деятельности - постановка задач, 

планирование,   выстраивание коммуникации в группе, 

поиск ресурсов для решения поставленных задач. 

Опыт создания и презентации собственного продукта 

деятельности, исследования и экспериментирования в 

предмете, повышение мотивации к обучению. 

Учебные результаты 

  

Более глубокое освоение базовых предметных понятий. 

Опыт моделирования и проектирования математических 

игр (ситуаций). 



Опыт применения имеющихся предметных знаний, 

понимание их актуальности. 

Расширение кругозора, повышение мотивации к изучению 

предметов, развитие интеллектуальных способностей 

учащихся.  

 


