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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
- Федеральным компонентом государственного стандарта, утв. приказом Минобразования РФ 
от 05.03.2004  №1089;; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательная программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013г. № 1015; 
– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции с 
изменениями); 
- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной 
гимназии № 36 
–гимназии; 
–Образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в гимназии, их перевод в следующий 
класс (уровень) по итогам учебного года (освоения образовательной программы предыдущего 
уровня). 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью  
внутренней системы оценки качества образования по направлению "качество образовательного 
процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования. 
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 
учебный план класса,  в котором они обучаются. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами гимназии. 
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации за отчетный период (триместр ,  полугодие, учебный год), являются документальной 
основой для составления ежегодного публичного доклада директора гимназии о результатах 



 
 

деятельности гимназии,  отчета о самообследовании. 
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 
гимназии, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 
учредитель. 
1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в гимназии разрабатывается научно-методическим 
советом, рассматривается на педагогическом совете,  согласовывается с управляющим советом 
и утверждается приказом директора гимназии. 
1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой соответствующего уровня общего образования.  
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса эффективным образом для достижения результатов освоения 
образовательных программ соответствующего уровня общего образования, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.3. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
– определении степени освоения обучающимися образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана во всех классах/группах; 
- оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов; 
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей в зависимости 
от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
– предупреждении неуспеваемости. 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится: 
– поурочно, по темам; 
– по учебным триместрам и (или) полугодиям; 
2.5. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
-  диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);  
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольное списывание, графические работы, 
контрольные, практические, лабораторные диагностические, творческие работы, сочинения 
изложения,  диктанты, проверочные диктанты с грамматическим заданием, комплексная работа 
на основе текста; домашние, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; рефераты, составление конспекта, выполнение заданий  в контурных картах, 
проекты и др.; 
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в том числе  в 
форме ответа на билет, беседы, собеседование, диспуты; защита проекта и защита реферата; 
сдача нормативов по физической культуре; зачет и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом уровня подготовки обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий, с планом 
проведения контрольно-диагностических работ. 
В гимназии предусмотрен административный контроль за осуществлением текущего контроля, 
виды и форма которого определяются планом внутришкольного контроля на каждый учебный 
год. 
2.6. Периодичность и порядок проведения  текущего контроля успеваемости обучающихся: 
2.6.1. Поурочный и тематический контроль: 
– определяется педагогами гимназии самостоятельно с учетом требований федеральных 



 
 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей и (или) в 
календарно-тематическом планировании; 
2.6.2. По учебным триместрам и (или) полугодиям определяется на основании результатов 
текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
 – по триместрам– во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 
– по триместрам - во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час, если иное не 
предусмотрено учебным планом; 
– по триместрам – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 
– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 
– по полугодиям - по предметам учебного плана в объеме менее 1 часа в неделю 
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
2.7.1. в 1-х классах осуществляется: 
– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по «пятибалльной» шкале; 
2.7.3. во 2–11-ых классах осуществляется: 
– с фиксацией достижений обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям в виде отметок по «пятибалльной» шкале: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) в соответствии с критериями. (Приложение 1. 
Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся).; 
2.7.4. по каждому предмету каждый обучающийся в обязательном порядке должен 
опрашиваться устно и иметь при выставлении итоговых отметок за триместр/полугодие не 
менее 2-х отметок при одночасовом (в неделю) уроке, не менее 4-х отметок при двухчасовом (в 
неделю) уроке, не менее 6 отметок при трехчасовом (в неделю) уроке и т.д.; 
2.7.5. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 
(электронный) журнал и дневник обучающегося в этот же день; 
2.7.6. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный (электронный) журнал в 
к следующему уроку, за исключением следующих отметок: отметки за творческие работы по 
русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 
отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11 классах  - не более, чем через 14 
дней после его проведения; 
2.7.7. за письменные, самостоятельные, фронтальные,  групповые и тому подобные работы 
обучающего характера отметки выставляются учителем в классный (электронный) журнал не 
позже 3 дней после их проведения; 
2.7.8. в гимназии проводятся самостоятельные, проверочные работы двух видов: обучающие и 
контролирующие; сроки проверки работ контрольного характера – к следующему уроку; при 
проведении контрольной работы повторно после ее анализа отметка выставляется в классный 
(электронный) журнал через дробь; 
2.7.9. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях (иных организациях, имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 
результаты учитываются при выставлении триместровых/ полугодовых отметок; 
2.7.10. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 
2.7.11.порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр/полугодие: 
– отметки обучающимся за триместр/полугодие выставляются на основании результатов 
текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам  и поурочно, за три дня до 
окончания учебного периода (триместр/полугодия) или начала промежуточной/итоговой 
аттестации; 
- отметка обучающегося за триместр/полугодие определяется как среднее арифметическое 
результатов контрольных, лабораторных, практических, самостоятельных работ и устных 
ответов и выставляются в  журнале в графе 1,2,3 триместр, 1 и 2 полугодие целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. Годовая отметка по учебному 



 
 

предмету, курсу, дисциплине, модулю выставляется учителем на основе отметок за триместры 
во 2-9 классах, за полугодия в 10-11 классах и определяется как среднее арифметическое 
триместровых, полугодовых отметок обучающихся и выставляются в журнале в графу «годовая 
отметка» целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 
неудовлетворительном результате  текущего контроля;  
– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 
документами, 2/3 и более учебного времени, отметка за триместр/полугодие не выставляется, 
указанный обучающийся в журнале имеет отметку н/а (не аттестован); вопрос об аттестации 
таких обучающихся решается в индивидуальном порядке; 
2.7.12. с целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 
улучшения отметок за триместр/полугодие в 5–9-х и в 10-11 классах в гимназии  предусмотрена 
предварительная аттестация по каждому предмету учебного плана за 2 недели до окончания 
триместра/полугодия; 
2.7.13. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 
организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание внеучебных 
достижений обучающихся в гимназии  осуществляется согласно Положению о внеурочной 
деятельности или может быть не предусмотрено; 
2.7.14. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. 
2.7.15. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. По итогам изучения курса 
применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу 
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 
веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию, которое проводится в виде защиты проектных работ обучающихся. При изучении 
спецкурсов применяется безотметочная система оценивания. 
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе и в электронной форме 
(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 
(законные представители) обучающихся имеют право на получение информации о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
2.9. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с оценкой по 
результатам текущего контроля (за триместр/полугодие) успеваемости обучающемуся и его 
родителям  (законным представителям)  по письменному заявлению предоставляется 
возможность обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. На основании обращения, приказом директора в течение трех 
рабочих дней создается предметная комиссия. В течение трёх рабочих дней с момента создания 
предметной комиссии изучается вопрос  и принимается решение. При необходимости срок 
может быть увеличен до 14 дней. 

 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, предусмотренных образовательными 
программами общего образования (по уровням общего образования)  по окончанию учебного 
года. 
3.2. Целями промежуточной аттестации обучающихся являются  
- определение фактического уровня освоения обучающимися образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы за учебный год; 
- соотнесение этого требования с требованиями федеральных государственных 



 
 

образовательных стандартов (ФК ГОС); 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня.  
3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 
зависимости от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
образовательными услугами, иных подобных обстоятельств. 
3.4. Промежуточную аттестацию в гимназии: 
3.4.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные 
программы  по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 
обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
3.4.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие образовательные программы: 
– в форме семейного образования  обучающиеся начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования; 
– в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольное списывание, графические работы, 
контрольные, практические, лабораторные диагностические, творческие работы, сочинения 
изложения,  диктанты, проверочные диктанты с грамматическим заданием, комплексная работа 
на основе текста; домашние, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; рефераты, проекты и др.; 
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в том числе  в 
форме ответа на билет, беседы, собеседование, диспуты; защита проекта и защита реферата; 
сдача нормативов по физической культуре; зачет и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 
- на основании среднего балла по предмету (не менее 3 баллов по «пятибалльной» шкале); 
–иных формах, определяемых образовательными программами гимназии и (или) 
индивидуальными учебными планами (например сочетание контрольной работы и  среднего 
балла по предмету). 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 
3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе. 
3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине 2/3 учебного времени, отводимого 
на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на 
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 
аттестации определяется гимназией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 
на основании заявления обучающегося, его родителей, (законных представителей). 
3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
3.8.1. промежуточная аттестация обучающихся  в качестве контроля освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины, модуля и (или) образовательной программы проводится в 
формах, предусмотренных п.3,5 настоящего Положения  1 раз в год; 
3.8.2. порядок проведения  промежуточной аттестации принимается Педагогическим советом, 
который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации; решение Педагогического 



 
 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательных  отношений 
приказом директора Учреждения в течение месяца со дня принятия решения;  
3.8.3. виды и график административного контроля за осуществлением промежуточной 
аттестации обучающихся определяется планом внутришкольного контроля на каждый учебный 
год;  
3.8.4. на основании решения педагогического совета гимназии и настоящего Положения к 
промежуточной аттестации допускаются следующие обучающиеся:  
- освоившие образовательную программу соответствующего уровня общего образования;  
- имеющие неудовлетворительные отметки по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 
дисциплине(ам), модулю(ям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 
3.8.5. промежуточная аттестация обучающихся в гимназии проводится: 
- в соответствии с планом внутришкольного контроля на каждый учебный год; 
– в соответствии с приказом директора  за 15 дней до ее проведения; 
– аттестационной комиссией в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя 
администрации гимназии, учителя – предметника данного класса и ассистента из числа 
педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора гимназии; 
– по контрольно-оценочным средствам. 
3.8.7. промежуточная аттестация может проводиться с привлечением общественных 
наблюдателей из числа родителей другого класса; 
3.8.8. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 
– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 
– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 
задолженностей; 
3.9.Отметки за  промежуточную аттестацию обучающихся выставляются учителем на предмет-
ных страницах журналов за три дня до окончания учебного года и доводятся до сведения роди-
телей (законных представителей) обучающихся в трехдневный срок. Итоговая отметка за учеб-
ный год выставляется с учетом результатов промежуточной аттестации; положительная итого-
вая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 
текущего контроля. 
3.10.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены для следующих категорий обучающихся по письменному заявлению родителей 
(законных представителей): 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские и 
международные соревнования, конкурсы, смотры или иные подобные мероприятия; 
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 
3.11. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 
и педагогического совета. 
3.13. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования  проводится в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением 
(раздел 7) 
3.14. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в гимназии может 
осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности или быть не предусмотрена. 
3.15. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 
аттестации. 
3.16.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе и в электронной форме 
(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 



 
 

представители) обучающихся имеют право на получение информации о результатах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
3.17. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с отметкой 
по итогам промежуточной аттестации обучающимся по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) предоставляется возможность сдать по соответствующему предмету 
зачет, контрольную работу, тестовую работу и др. комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса. Обучающийся или его родители (законные 
представители) вправе обратиться в данную комиссию. На основании обращения, приказом 
директора в течение трех рабочих дней создается предметная комиссия. В течение трёх рабочих 
дней с момента создания предметной комиссии изучается вопрос  и принимается решение. При 
необходимости срок может быть увеличен до 14 дней. 

 
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и порядок перевода обучающихся 

в следующий класс   
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 
положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 
следующий класс (на уровень образования). 
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному или нескольким предмету(там). 
4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 
4.4.1. уважительными причинами признаются: 
– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 
– трагические обстоятельства семейного характера; 
–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ; 
4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин; 
4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки.  

 
5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 
задолженности: 
5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам, модулям предыдущего учебного года в сроки, установленные 
приказом директора; 
5.1.2. обучающиеся имеют право: 
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, не включая время болезни обучающегося или отпуске по 
беременности и родам; 
– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям; 
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 
задолженностей; 
– получать помощь педагога-психолога; 



 
 

5.1.3. гимназия   при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 
обязана: 
– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 
– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 
аттестации обучающихся) во второй раз; 
5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 
задолженности; 
– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 
следующего учебного года; 
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается 
соответствующая комиссия: 
– комиссия формируется по предметному принципу; 
– состав предметной комиссии определяется директором в  количестве не менее 3-х человек; 
– состав комиссии утверждается приказом директором гимназии; 
5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю; 
5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании заявления могут быть: 
– оставлены на повторное обучение; 
– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 
образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане; 
5.2. Гимназия в письменной форме информирует родителей (законных представителей) 
обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 
обучающегося.  

 
 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией 
6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 
сроки академических задолженностей, а не на основании: 
– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 
обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 
программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 
– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
 

7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования  
7.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу соответствующего 
уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти промежуточную аттестацию в гимназии. 
7.2. Обучающиеся при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
7.4. Зачисление  для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 
директора гимназии на основании заявления его родителей (законных представителей) в 



 
 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления для 
прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 
По окончании прохождения промежуточной аттестации обучающиеся отчисляется из 
образовательной организации соответствующим приказом директора гимназии. 
7.5. Гимназия  бесплатно предоставляет обучающиеся на время прохождения промежуточной 
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 
гимназии при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 
библиотечного фонда. 
7.6. По желанию родителей (законных представителей) обучающемуся на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога гимназии. 

7.7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования  
 в гимназии проводится: 
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем гимназии за пять 
дней до ее проведения; 
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется предметным методическим объединением; 
– предметная комиссия утверждается приказом директора гимназии. 
7.8. Итоги проведения промежуточной аттестации оформляются соответствующим протоколом. 
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 
аттестации, его содержание доводится до сведения обучающегося, и его родителей (законных 
представителей) под роспись. 
7.9. Обучающийся  имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией гимназии в установленном законодательством РФ порядке. 
7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации обучающемуся выдается 
документ (справка) установленного в гимназии образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по образовательной программе общего образования 
соответствующего уровня за период, курс. 
7.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных обучающимся  при проведении 
промежуточной аттестации, обучающийся  имеет право пересдать в порядке, установленном п. 
5.1.2. настоящего Положения. 
7.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
учреждении. 
7.13. В случае если при прохождении обучающимся  промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 
соответствующие сроки, директор гимназии сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
 

8. Осуществление комплексного подхода к оценке обучающихся. 
8.1. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов: 
8.1.1. контроль и оценка учебных достижений обучающихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 
сравнения его с другими обучающимися; 
8.1.2. приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы 
работы - метапредметные диагностические работы; метапредметные диагностические работы 



 
 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий; 
8.1.3. в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного раз-
вития, которая может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты на-
блюдения и т.д.); такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей лично-
сти: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
личностных целей; это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, кон-
фиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицирован-
ных работ; работы, выполняемые обучающимися, не подписываются, и таблицы, где собирают-
ся эти данные, показывают результаты только по классу или гимназии в целом, а не по кон-
кретному обучающемуся. 
8.2.Для отслеживания уровня учебных достижений обучающихся используются: 
-          стартовые и итоговые проверочные работы; 
-          тестовые диагностические работы; 
-          текущие проверочные работы; 
-          комплексные проверочные работы; 
-          “портфолио” обучающегося; 
-          публичное предъявление (демонстрация) достижений обучающегося. 
-       предметные работы с метапредметной составляющей; 
-       мониторинг сформированности УУД; 
8.2.2.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач; результаты проверочной работы заносятся 
учителем в классный журнал.  
8.2.3. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода; задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности; работа может проводиться в несколько этапов; результаты 
проверки  фиксируются в классном (электроном) журнале, а также в оценочном листе 
обучающегося в портфолио.  
8.2.4. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного 
года; ее цель - оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и 
практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 
универсальных учебных действий на межпредметной основе; результаты проверки  
фиксируются в оценочном листе обучающегося в портфолио.  
8.2.5. “Портфолио” обучающегося. 
Учебный “портфолио” обучающегося представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, а также  соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 
их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.   
8.3. Контроль и оценка  метапредметных результатов.  
8.3.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (личностных, метапредметных, предметных).  
8.3.2. Контроль  и оценка достижений обучающихся осуществляется в двух направлениях: 
предметные и  метапредметные результаты. 
8.3.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, классными 
руководителями совместно с психологом 1-2 раза в год методом встроенного наблюдения, а 
также по результатам комплексной проверочной работы на межпредметной основе. 
8.3.4. Основными показателями уровня развития метапредметных умений обучающихся  
являются:  
 уровень развития учебно-познавательного интереса;  
 уровень сформированности действия целеполагания;  
 уровень сформированности учебных действий;  
 уровень сформированности действия контроля;  



 
 

 уровень сформированности действия оценки.  
8.3.5. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление индивиду-
альной  динамики развития обучающихся (от начала учебного года к концу, от года к году) с 
учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов обучающихся за текущий и пре-
дыдущий периоды.  

 
9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 
обучающихся, родителей, администрации гимназии. 
9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления гимназии и 
указанных в п. 8.1. представительных органов. 
9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными 
в п. 9.1., и утверждаются приказом директора гимназии. 
9.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 
 



 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 
единый подход.  

При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 
Оценка "5" ставится в случае:   Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.   Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.   Письменная работа или устная презентация не должны содержать ошибок или 

недочетов.  
Оценка "4":   Знания всего изученного программного материала.   Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.   Допускаются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при выполнении работы в 
предложенной форме.  
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):   Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 
помощи преподавателя.   Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.   Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 Оценка "2":   Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельных представлений об изученном материале.   Отсутствия умений работать на уровне репродукции, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.   Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 
предъявлении изученного материала, несоблюдения основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка "1": 
  Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  
Устный ответ: 
Оценка "5" ставится, если обучающийся:   показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;   умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного мате- риала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 



 
 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;   самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:   показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными при- мерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;   не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся:   имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;   материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дает недостаточно четкие;   не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допускает ошибки при их изложении;   испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;   отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте;   обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  

 Оценка "2" ставится, если обучающийся:   не усваивает и не раскрывает основное содержание материала;   не делает выводов и обобщений.   не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;   имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 



 
 

исправить даже при помощи учителя.  
Оценка "1" ставится, если обучающийся:   не может ответить ни на один из поставленных вопросов;   полностью не усвоил материал.  
 
Примечание: По окончании устного ответа, после презентации или защиты обучающимся 

проекта педагогом даётся краткий комментарий к ответу или иному предъявлению знаний и 
компетенций, объявляется мотивированная оценка.  

 
Оценка контрольных работ  
Оценка "5" ставится, если обучающийся:   выполнил работу без ошибок и недочетов;   допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  не более двух негрубых ошибок и одного недочета;   не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  не более трех грубых ошибок;   не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета;   не более двух-трех негрубых ошибок;  не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  при отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:   допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";   правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если обучающийся:  не приступал к выполнению работы; 
  правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа, найден 
нетипичный вариант решения, выдвинуты и обоснованы гипотезы.  

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:   правильно определил цель опыта;   выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;   самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;   научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;   правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы);   проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использовал расходные материалы);   эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но:   опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;   допустил два-три недочета;  



 
 

 допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета,   эксперимент провел не полностью;   в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  
Оценка "3" ставится, если обучающийся:   правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы;   подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений допустил ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  

  опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 
результат выполнения; или не выполнил совсем или выполнил неверно анализ погрешностей 
(9-11 класс);   допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:   не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов;   опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно;   в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3";   допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не смог исправить даже по требованию учителя.  

Оценка "1" ставится, если обучающийся:   полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполнил работу; пока- зал отсутствие 
экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нару- шал требования безопасности труда.  

 
Примечание. В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 
сравнению с указанными выше нормами.  

 
Оценка умений проводить наблюдения  
Оценка "5" ставится, если обучающийся:   правильно по заданию учителя провел наблюдение;   выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);   логично, научно, грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  
Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
 
Учебный проект 
 Критерии оценивания учебного проекта 

Критерии 
оценивания 

 2 (плохо)  3(удовлетворительн
о)  

4 (хорошо)  5 (отлично) 

Связь с 
программой и 
учебным 
планом 

Проект не связан с 
действующей 
школьной 
программой и 
учебным планом 

Проект в 
некоторой степени 
связан с 
программой и 
учебным планом; 

Проект связан с 
программой и 
учебным планом 
по предмету, но 
для его 

Проект полностью 
ориентирован на 
действующую 
программу и 
учебный план и 



 
 

его внедрение 
возможно только 
за счет 
внеклассной 
работы 

проведения 
придется 
использовать 
резерв времени 

может быть легко 
интегрирован в 
рамках учебного 
процесса 

Содержание 
проекта 

Нет логической 
последовательност
и, в изложении 
материала были 
допущены 
ошибки. 
Отсутствуют 
самостоятельные 
исследования 
обучающихся. Нет 
деятельности 
обучающихся, 
связанной с 
умениями 
находить, 
описывать и 
суммировать 
информацию 

Материал проекта 
дается более или 
менее логично, но 
не понятны 
отдельные 
вопросы. 
Самостоятельные 
исследования 
обучающихся не 
затрагивают 
основополагающи
е вопросы 

Материал изложен 
логично, между 
его частями 
сделаны плавные 
переходы. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся 
частично 
иллюстрируют 
основополагающи
е вопросы 

Содержание 
проекта понятно, 
представлено 
логично и удобно 
для восприятия. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся самым 
понятным образом 
иллюстрируют 
основополагающи
е вопросы 

Работа в 
группах 

Роли между 
участниками 
проекта 
распределены не 
были, 
коллективная 
деятельность 
практически не 
осуществлялась, 
некоторые члены 
группы вообще не 
работали над 
проектом 

Большинство 
членов группы 
участвовали в 
работе над 
проектом, однако 
нагрузка между 
ними была 
распределена 
неравномерно 

Большинство 
членов группы 
внесли свой вклад 
в работу группы 

Работу над 
проектом в равной 
мере 
осуществляли все 
члены группы 

Представлени
е результатов 
работы 

Тема раскрыта 
частично. 
Наблюдается 
расплывчатая 
формулировка 
проблемы, целей, 
выводов 

Выбор формы 
представления 
результатов не 
обоснован. Объем 
информации, 
иллюстративный 
материал 
недостаточен 

В основном 
материал изложен 
последовательно, 
логически связно, 
но не всегда 
достаточно 
аргументировано 
и полно 

Выбор формы 
представления 
результатов 
Иллюстративный 
материал 
соответствует 
содержанию, 
дополняет 
представленную 
информацию 

Организация 
применения 
проекта в 
школе 

Описание 
учебного проекта 
непонятно, не 
ясно, каким 
образом он будет 
внедряться в 
учебный процесс. 
Компоненты 

Описанию 
учебного проекта 
не хватает 
ясности, он не 
отображает 
последовательност
ь мероприятий по 
его внедрению. 

Описание 
учебного проекта 
отображает 
последовательност
ь мероприятий по 
его внедрению, но 
некоторые 
аспекты 

Описание 
учебного проекта 
отображает 
четкую последова- 
тельность меро- 
приятий по его 
внедрению. Ком- 
поненты учебного 



 
 

учебного проекта 
не завершены. 
Учебный проект 
невозможно 
реализовать в 
урочной 
деятельности. 

Компоненты 
учебного проекта 
либо не 
завершены, либо 
недостаточно 
детализированы. 
Учебный проект 
можно 
реализовывать 
только в 
собственном 
классе учителя 

непонятны. 
Компоненты 
учебного проекта 
являются 
завершенными, но 
недостаточно 
детализированным
и, чтобы их 
эффективно ис- 
пользовать. Учеб- 
ный проект можно 
реализовывать в 
разноуровневом 
обучении 

проекта хорошо 
подготовлены для 
использования. 
Учебный проект 
легко 
модифицировать и 
реализовывать в 
разноуровневом 
обучении 

 


