
                                                                                       Приложение  

                                                                                   к дополнительной общеобразовательной  

                                                                     общеразвивающей программе  

                                                            кружка «Лидер - класс» 
 

 

 

Контрольно – измерительные материалы промежуточной аттестации 

Форма проведения творческий отчет, ситуационные  карточки 

 

Карточка № 1 

Термины и понятия 

Лидер – 

Руководитель – 

Авторитарный стиль лидерства – 

Либеральный стиль лидерства – 

Демократический стиль лидерства – 

Презентация – 

КТД – 

Проект – 

Решение проблемы - 

Компромисс - 

 

Карточка № 2 

Задание: Предложи пути решения коммуникативной ситуации. 

Ситуация 1: В вашем классе появился новый ученик, которого никто не 

принимает в коллектив. Ваши действия? 

Ситуация 2: Ученики вашего класса не желают выполнять просьбу классного 

руководителя? Как вы поступите? 

Ситуация 3: Как вы будете убеждать ученика вашего класса, школы, что 

носить в школу сменную обувь необходимо? 



Карточка № 3 

Задание: Представь себя перед аудиторией при помощи самопрезентации. 

Карточка № 4 

Задание № 1для группы: разработать проект на тему «Как заинтересовать 

школьников к тому или иному предмету (на выбор)» 

Задание № 2для группы: план мероприятия на тему «Праздник в школе». 

Карточка № 5 

Проведи самоанализ (рефлексию) своей деятельности в объединении в 

свободной форме. 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100%  объём 

знаний, предусмотренных образовательной программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-

80%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100%  умениями и 

навыками, предусмотренными образовательной  программой за конкретный 

период; работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-80%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 

 

 

 


