


1. Общие положения 
1.1. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) определяет формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся; формы и порядок 

проведения их промежуточной аттестации, а также устанавливает единые требования к 

выставлению отметок обучающимся МАОУ ООШ №6 (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Устава и образовательной 

программы Учреждения. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации обучающихся 

проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план 

класса обучающегося. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, 

локальными актами и распорядительными документами Учреждения. 

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за отчетный период (учебный год, четверть), являются 

документальной основой для составления анализа работы Учреждения, отчета о 

самообследовании, отчетов для органов управления образованием, других форм 

статистической отчетности.  

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются участники 

образовательных отношений: администрация Учреждения, педагоги, обучающиеся и их 

родители (законные представители), коллегиальные органы управления Учреждения, 

экспертные комиссии по проведению процедур лицензирования и аккредитации, 

представители учредителя. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль качества освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых предметных 

знаний, умений, навыков, степени сформированности у них универсальных учебных 

действий и ценностных ориентаций. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение 

учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей 

учебного материала в соответствии с учебной программой. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

- поурочно, потемно (1-9 классы); 

- по учебным четвертям (2-9 классы). 

2.4. Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются 

педагогами самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), индивидуальных особенностей обучающихся, 

используемых образовательных технологий и отражаются в календарно–тематических 

планах, рабочих вариантах программ учителя. 

2.5. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 



- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

- в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

- во 2–9-ых классах - в виде отметок по 5-тибалльной шкале по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса оценивания, 

количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

Во 2-х классах отметки выставляются с первой учебной четверти. 

3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, 

которая отражает тему контроля. 

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классные журналы 

выставляются 2 отметки. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов 

обучающихся регламентируются критериями оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

2.7. В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 

предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и практические 

контрольные работы). 

2.8. При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

- балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки. 

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий.  

- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, 

но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных 

работах ученик допускает грубые ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающим из них следствий.  

2.9. По русскому языку и математике четвертная отметка выставляется с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

2.10. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более текущих 

отметок при одном часе в неделю.  



2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных и других медицинских организациях осуществляется в этих организациях, а 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 

2.12. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.13. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих 

уроках с выставлением отметки. 

2.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для получения отметки за четверть обучающийся не аттестуется и подлежит 

текущему контролю на уровне администрации Учреждения по индивидуальному графику. 

2.15. Отметки обучающемуся за четверть выставляются на основании результатов 

потемного и поурочного текущего контроля успеваемости, за 3 дня до начала каникул или 

начала итоговой аттестации: 

- во 2 – 9 классах – по четвертям, по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение которых в учебном 

плане школы отводится 1 и более часа. 

2.16. Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимися в период четверти по данному предмету. 

2.17. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 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, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.18. Элективные курсы в 9 классах оцениваются по 4-х балльной шкале. 

2.19. Для спецкурсов по учебным предметам вводится безотметочное обучение. 

2.20. Текущий контроль по четвертям детей – инвалидов и обучающихся, обучавшихся 

на дому, проводится по текущим отметкам. 

2.21. По итогам текущего контроля за четверть классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о его результатах, путем 

выставления отметок в дневники обучающихся и электронный журнал. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.  

2.22. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля 

успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного расписания. 

2.23. В случае невыполнения обучающимся письменной работы по причине отсутствия 

учитель принимает меры по выполнению обучающимся данной работы в пределах учебной 

четверти.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

определения степени соответствия образовательных результатов, продемонстрированных 

обучающимися в текущем учебном году требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения обучающимися 

определенной части образовательной программы соответствующего уровня общего 



образования и принимается административное решение о возможности получать 

образование на следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 2-9 

классов Учреждения, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования во всех формах обучения, а также 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы: 

- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования; 

- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация экстернов организуется в соответствии с Положением об 

организации промежуточной и (или) государственной аттестации экстернов. 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных 

испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки по 

предметам, не включенным в перечень предметов на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением 

отдельной отметки за промежуточную аттестацию (после отметки за год), которая в 

совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку за год по учебному 

предмету. Отметка за промежуточную аттестацию во 2-8 классах в электронном журнале 

фиксируется в столбце «экзамен».  

Результаты защиты индивидуального проекта обучающимися 9 класса в соответствии с 

Положением об итоговом проекте обучающихся фиксируются в оценочном листе проектной 

деятельности. 

В 9 классе в электронном журнале в столбце «экзамен» фиксируется отметка за 

государственную итоговую аттестацию. 

В 9 классе обучающихся по АООП ОУО вариант 1 в электронном журнале в столбце 

«экзамен» фиксируется отметка за итоговую аттестацию. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и возможные 

формы проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим утверждением 

приказом директора Учреждения в срок до 1 декабря. 

3.4.1. В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) включаются: 

- в 2- 4 классах - 2 предмета (русский язык, математика); 

- в 5 - 8 классах – 2 предмета (русский язык и математика) и по 1 предмету учебного 

плана по результатам внутришкольного контроля по решению педагогического совета; 

- в 9 классе - защита индивидуального проекта в соответствии с Положением об 

итоговом проекте обучающихся. 

Защита индивидуального проекта является допуском к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе.  

3.4.2. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и возможные 

формы проведения для учащихся по адаптированной программе обучения обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) вариант 1 определяется 



соответствующим учебным планом и ежегодно рассматриваются на заседании 

педагогического совета с последующим утверждением приказом директора Учреждения в 

срок до 1 декабря. 

В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающихся по АООП 

ОУО вариант 1 включаются: 

2-9 классы - письменные работы обучающихся (комплексные контрольные работы, 

контрольные работы, контрольные диктанты).  

3.4.3. Перечень приборов, материалов и технических средств, разрешенных при 

проведении промежуточной аттестации: линейка; справочные материалы по математике; 

орфографический словарь; географический атлас; периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжения металлов; тексты художественных произведений; 

непрограммируемый калькулятор (на географии, физике, химии, биологии). 

3.4.4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-для обучающихся 2-4, 9 классов не ранее 20 апреля и не позднее 15 мая текущего года;  

-для обучающихся 5-8 классов не ранее 20 апреля и не позднее 20 мая текущего года. 

3.4.5. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может проводиться 

с использованием традиционных форм: 

- контрольная работа; 

-диктант; 

-сочинение; 

-изложение; 

-устная аттестация по билетам; 

-собеседование; 

-защита реферата; 

-письменная проверочная работа; 

-тестирование, в том числе тестирование в формате ОГЭ; 

других форм: 

 - защита проекта; 

 а также формах, определяемых учебным планом Учреждения на учебный год. 

Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями в 

текущем учебном году принимается решением педагогического совета в срок до 1 декабря. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по каждой из форм и система 

оценивания указаны в Приложении №1 к настоящему Положению. 

В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в Учреждении в 

течение одного года. 

3.5. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по 

предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за 1 месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

3.6. В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся классов, в которых реализуется ФГОС, 

проводится с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы соответствующей ступени образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности  

(не оцениваются, обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых 

исследований, проводимых педагогом-психологом); 



- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

3.8. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются 

все обучающиеся, имеющие положительные отметки по программам начального общего, 

основного общего образования, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные 

отметки по учебным предметам с обязательным прохождением испытаний по данному 

предмету по решению педагогического совета. 

3.9. От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации 

освобождаются обучающиеся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации, в том 

числе находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении; 

- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители и призеры предметных олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня); 

- в связи с трагическими обстоятельствами семейного характера и в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы, определяемой в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ.  

Решение об освобождении от текущей аттестации принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора Учреждения. 

3.10. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также обучающихся, 

обучавшихся на дому, проводится без аттестационных испытаний по отметкам за четверть 

при условии, что по всем предметам учебного плана они имеют положительные отметки. 

3.11. Предусматривается создание особых условий при проведении промежуточной 

аттестации:  

-для слабовидящих обучающихся аттестационные материалы должны быть 

представлены в увеличенном размере;  

-при необходимости могут присутствовать ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей, в том числе непосредственно при проведении 

аттестационных испытаний; 

-для определенной категории обучающихся может быть определена отдельная 

аудитория. 

Обязательно наличие медицинского работника. 

3.12. Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

- быть освобождены от аттестации на основании п. 3.9 настоящего Положения. 

3.13. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам пройти 

процедуру промежуточной аттестации в основные сроки, решением педагогического совета 

устанавливаются сроки досрочной промежуточной аттестации. 



3.14. Для организованного проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями по каждому предмету создается аттестационная комиссия под 

председательством заместителя директора в количестве не менее 3-х человек, включающая 

заместителя директора по УВР и учителей-предметников классов, в которых данный предмет 

вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий утверждается приказом по 

Учреждению. 

3.15.В соответствии с решением педагогического совета могут быть использованы 

независимые формы проведения промежуточной аттестации: 

-независимая комиссия; 

-отсутствие учителя-предметника; 

-проверка в зашифрованном виде; 

-использование средств видеонаблюдения; 

-запрет на использование средств связи. 

3.16. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями разрабатываются и рассматриваются на уровне 

методического объединения, согласуются с заместителем директора по УВР и утверждаются 

приказом по Учреждению до 1 марта текущего года. При хранении материалов 

промежуточной аттестации соблюдается режим конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебным 

программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), годовому тематическому 

планированию учителя–предметника.  

3.17. В комплект аттестационных материалов включаются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- аттестационный материал; 

- варианты решений; 

- инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных задач. 

В пояснительной записке необходимо отразить нормативные основания для разработки 

аттестационного материала; 

- наименование программы и учебника; 

- время, отводимое для выполнения работы;  

- критерии выставления отметки. 

3.18. Порядок разработки, экспертизы, утверждения и хранения аттестационных 

материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов, 2-9 

классов обучающихся по АООП ОУО вариант 1 осуществляется в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему Положению. 

Утвержденные материалы для проведения промежуточной аттестации хранятся в 

учебной части и выдаются учителю в день проведения аттестационного испытания. 

3.19. Ознакомление обучающихся с вопросами, включенными в аттестационные 

материалы, проводится после утверждения аттестационных материалов, но не позднее, чем 

за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации.  

Перечень вопросов, включенных в аттестационные материалы, размещается на 

официальном сайте образовательного учреждения, информационных стендах в учебных 

кабинетах. 

3.20. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок до 15 декабря текущего года 

посредством размещения на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения. 

3.21.В зависимости от выбранной формы проведения промежуточной аттестации по 

тому или иному предмету возможно размещение демонстрационной версии 

экзаменационной работы (подобного характера) на официальном сайте образовательного 

учреждения. Разрабатывается демонстрационная версия экзаменационных работ учителями – 



предметниками и размещается на официальном сайте образовательного учреждения не 

позднее, чем за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации. 

3.22.В целях обеспечения соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть привлечены общественные наблюдатели. 

Общественными наблюдателями могут быть определены: 

-члены Наблюдательного совета; 

-члены Управляющего совета; 

-представители родительского комитета (представитель не должен быть 

заинтересованным лицом для учащихся того или иного класса). 

Кандидатура общественного наблюдателя для проведения промежуточной аттестации 

по конкретной дисциплине в конкретном классе определяется за две недели до проведения 

промежуточной аттестации и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3.23. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

В соответствии с Положением о Порядке организации индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся (портфолио 

обучающегося) в МАОУ ООШ №6 внеурочные достижения обучающихся фиксируются в 

портфеле (портфолио) достижений обучающихся. 

3.24. Проверку письменных работ аттестационных испытаний осуществляют комиссии 

в течение двух дней. О результатах аттестационных испытаний в устной форме сообщается 

по окончании аттестационных испытаний в этот же день. 

Результаты аттестационных испытаний оформляются протоколами. Ответственность за 

своевременное информирование обучающихся о результатах аттестационных испытаний 

возлагается на классного руководителя.  

Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале. 

3.25. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в электронном журнале 

отдельной отметкой (после отметки за год), которая в совокупности с годовой отметкой 

определяет итоговую отметку за год по учебному предмету. Отметка за промежуточную 

аттестацию во 2-8 классах в электронном журнале фиксируется в столбце «экзамен».  

Итоговые отметки за год выставляются во 2-8 классах на основе годовых отметок и 

отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое данных отметок. Итоговая отметка за год не может быть 

выше годовой. 

Итоговая отметка за год не может быть выше аттестационной в случае, когда годовая 

отметка была выставлена в результате математического округления, т.е. с повышением балла 

в пользу ученика. 

Результаты защиты индивидуального проекта обучающимися 9 класса в соответствии с 

Положением об итоговом проекте обучающихся фиксируются в оценочном листе проектной 

деятельности. 

Итоговые отметки в 9 классе выставляются на основе годовых отметок и отметок за 

государственную итоговую аттестацию как округленное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое данных отметок.  

Итоговые отметки в 9 классе обучающихся по АООП ОУО вариант 1 выставляются на 

основе годовых отметок и отметок за итоговую аттестацию как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое данных отметок.  

В 9 классе в электронном журнале в столбце «экзамен» фиксируется отметка за 

государственную итоговую аттестацию. 

В 9 классе обучающихся по АООП ОУО вариант 1 в электронном журнале в столбце 

«экзамен» фиксируется отметка за итоговую аттестацию. 

3.26. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для их перевода в следующий класс при продолжении обучения во 3-8-х классах 

и допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом Учреждения. 



3.27. Обучающиеся, получившие на первом аттестационном испытании 

неудовлетворительную отметку, допускаются до прохождения последующих 

аттестационных испытаний. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки на 

2-х аттестационных испытаниях, имеют право пройти их повторно.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать ее до 

начала следующего учебного года. При этом они имеют право пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз: 

1 -  ая аттестация – в период с 25 по 31 мая текущего года; 

2 – ая аттестация – в период 01 по 07 сентября текущего года. 

Для проведения промежуточной аттестации повторно в Учреждении создается 

комиссия. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.28. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том числе и в электронный. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации сообщают родителям (законным 

представителям) обучающихся в письменной форме под роспись с указанием даты 

ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

3.29. Обучающиеся, их родители (законные представители) могут обжаловать (подать 

апелляцию) результаты контрольного мероприятия или промежуточной аттестации в случае 

нарушения Учреждением процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня проведения 

промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами контрольного мероприятия по учебному предмету или промежуточной 

аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией, которая 

создается из числа педагогических работников Учреждения и утверждается приказом 

руководителя Учреждения. Для пересмотра результатов промежуточной аттестации на 

основании письменного заявления родителей конфликтная комиссия в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.30. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося. 

3.31. Все аттестационные материалы, в том числе письменные работы, бланки ответов 

хранятся в Учреждении в течение 1 года. 

3.32. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

 

4. Порядок оценки внеучебной деятельности обучающихся 
4.1. Индивидуальные учебные и внеучебные достижения обучающихся фиксируются в 

портфолио. 

4.2. «Индивидуальный учет результатов» (далее портфолио) – это индивидуальная 

папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 



достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе.  

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной и 

основной школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования. 

4.3. Портфолио наполняется документами, подтверждающими участие и результаты 

участия обучающегося в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. 

4.4. Портфолио ведется обучающимся самостоятельно, совместно с родителями 

(законными представителями). При формировании портфолио соблюдается принцип 

добровольности. 

4.5. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 

 • поддерживать и стимулировать учебную мотивацию;  

 поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;  

 формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность;  

 содействовать индивидуализации образования;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации;  

 формировать умение отслеживать и гордиться своими успехами в 

конкурентной среде.  

4.6. Портфолио не предполагает балльной системы оценивания индивидуальных 

достижений в целом, учителем, классным руководителем в частности, за исключением балла 

по оценке итогового индивидуального проекта. 

4.7. Портфолио формируется на каждом уровне общего образования, начиная с 4 

класса.  

Первый уровень – начальная школа (1-4 классы): портфолио служит для сбора 

информации о продвижении в учебной деятельности обучающегося, для подготовки 

представления при переходе на второй уровень.  

Второй уровень (5-9 классы): портфолио служит для сбора информации об 

образовательных достижениях обучающегося в предполагаемом профиле, для повышения 

образовательной активности, для осознания своих целей и возможностей.  

4.8. Родители (законные представители) оказывают помощь обучающимся в 

оформлении титульного листа, материалов портфолио, в выполнении фотографий, 

копировании грамот, дипломов, свидетельств. Родители могут предоставить для портфолио 

отзыв о деятельности детей, которая происходила под их руководством или в их 

присутствии.  

Образовательная организация оказывает обучающимся помощь в сборе документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения, позволяющие получать при поступлении в 

образовательные организации среднего профессионального образования дополнительные 

баллы.  

Классный руководитель разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, 

может ранжировать с учеником представленные документы. 

4.9. Обучающийся может представлять содержание своего портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах. 

Презентация портфолио обучающихся может проходить в форме выставок портфолио. 

На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по 

содержанию портфолио. 



Приложение № 1 

к Положению о формах, периодичности и 

 порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Порядок проведения контрольной работы 

1.Учитывая специфику классного коллектива, специфику учебного предмета, количество 

учащихся в классе, учитель имеет право определить для каждого учащегося отдельное 

рабочее место (рассадка по одному за парту). 

2.При проведении контрольной работы каждому обучающемуся выдается свой вариант 

заданий контрольной работы в печатном виде. Варианты у рядом сидящих обучающихся не 

должны быть одинаковыми. 

3.Обучающиеся визуально проверяют контрольно-измерительные материалы с целью 

исключения дефектов в печатной форме. Если таковые имеются, то они сразу же подлежат 

замене. 

4.Учитель либо организатор проводит инструктаж по правилам оформления работ. 

5.Учителю либо организатору категорически запрещается комментировать задания 

контрольной работы.  

6.Обучающимся запрещается разговаривать, обмениваться вариантами работ. 

7.Обучающиеся должны строго выполнять свой вариант работы. 

8.На столе должны находиться вариант работы, черновик, материалы и технические 

средства, разрешенные при проведении данного вида работы. 

9.Возможна любая последовательность при выполнении заданий. 

10.Все записи делаются аккуратно и разборчиво. 

11.Учитель либо организатор за 5 минут до окончания работы сообщает об этом 

обучающимся. 

12.По окончании времени, отведенного на выполнение контрольной работы, обучающиеся 

должны сдать выполненный вариант вместе с черновиком. 

13.Результаты контрольной работы оформляются протоколом с указанием вариантов 

выполняемых работ. 

Система оценивания при проведении контрольной работы 

Оценивается правильность выполнения каждого задания в отдельности. Итоговая 

отметка зависит от диапазона процента выполненных заданий, которые необходимо 

выполнить для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или 

неудовлетворительную отметки. 

В процентном соотношении отметки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 30% 

«3» - 30%-60% 

«4» - 61%-84% 

«5» - 85%-100% 

 

Порядок проведения диктанта 

1.Сообщение цели проведения диктанта (необходимо акцентировать внимание учащихся на 

орфограммах, которые будут использованы в диктанте). 

2.Чтение всего текста учителем для восприятия прочитанного. 

3.Объяснение незнакомых слов (если таковые имеются). 

4.Запись слов с неизученными орфограммами на доске. 

5.Чтение текста под запись. Учитель читает каждое предложение по два раза: первый раз – 

для понимания смысла предложения, второй раз – под запись. Нельзя разрешать писать, пока 

чтение предложения еще не окончено. 

6.В конце учитель еще раз читает весь текст, но в этот раз паузы между предложениями 

нужно увеличить, чтобы учащиеся успели проверить правописание всех слов или дописать 

пропущенное. 



7.Если предложение слишком длинное и трудно воспринимается на слух, его следует 

прочитать по частям. Все неизученные пунктограммы проговариваются учителем. 

8.Читать текст нужно громко, четко проговаривая каждое слово. Но! Не допускается 

"подсказывание": например, нельзя читать "коГО-то или мОлОко". Читать нужно, соблюдая 

правила произношения, но, не искажая нарочито фонетическое звучание слов. 

9.Чтобы определиться, какого времени достаточно для написания одного предложения, 

можно выбрать одного ученика из класса со средней успеваемостью, и ориентироваться по 

нему. 

Примечание: 

При проведении диктанта следует учесть, что для каждого класса определен 

необходимый минимум и максимум слов, которые должны присутствовать в тексте 

(требования федерального государственного образовательного стандарта для каждого года 

обучения). 

Текст диктанта подбирается с учетом изученных орфограмм и правил. Все орфограммы 

желательно распределить равномерно по всему тексту, так как учащиеся чаще всего делают 

ошибки в начале диктанта и в конце. Слов с неизученными орфограммами в тексте должно 

быть не более трех! 

Система оценивания при проведении диктанта 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В 4 классе допускается 

выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

Порядок проведения устной аттестации по билетам 

1.Если в классе больше 20 человек, то для проведения аттестационных испытаний он делится 

на 2 группы. Указывается время проведения испытания для каждой подгруппы. 

2.Обучающиеся могут пройти в кабинет для прохождения аттестационного испытания в 

устной форме только с разрешения учителя, учителя - ассистента или председателя 

комиссии.  

3.Изначально одновременно в кабинет, где проходит устная аттестация по билетам, могут 

зайти шесть обучающихся. 

4.Обучающиеся по очереди берут билеты с устными вопросами, четко называя номер билета. 

Учитель либо ассистент фиксирует номер билета в протоколе, выдает листы со штампом 

образовательного учреждения для подготовки ответа. 

5.На аттестации в устной форме по билетам обучающиеся должны иметь: письменные 

принадлежности и разрешенные материалы при проведении аттестационных испытаний по 

учебному предмету. 

6.Для подготовки ответа на экзамене обучающемуся дается 20-30 минут. Обучающийся 

имеет право ответить и без подготовки.   

7.Опрос во время устной аттестации ведет учитель, преподающий предмет, другие члены 

комиссии вправе задавать вопросы отвечающему по содержанию материала билета. 



8.Во время ответа обучающийся вправе пользоваться записями, сделанными во время 

подготовки ответа.   

9.Если ученик полно, последовательно, доказательно изложил материал по билету и 

выполнил правильно практическую часть, комиссия вправе не задавать ему дополнительных 

вопросов и может прервать ответ до его окончания. 

10.Если за ответ на первый взятый билет ученик получает неудовлетворительную отметку, 

ему предоставляется право взять второй билет, что отражается в протоколе, но при этом 

отметка снижается на один балл.   

11.По завершении аттестационного испытания полученная отметка выставляется в протокол, 

который подписывается всеми членами комиссии с внесением особого мнения, если таковое 

имеется. В протоколе не должно быть свободных строчек.  

12.После окончания устной аттестации по билетам председатель комиссии либо учитель 

сообщает обучающимся отметки, полученные в результате аттестационного испытания. 

Система оценивания при проведении устной аттестации по билетам 

Оценивание ответа обучающегося экспертное (складывается из нескольких мнений 

членов комиссии). 

При оценке ответа возможно использование традиционной формы оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставление среднего значения в итоге за 

аттестацию. Такой принцип оценивания подчеркивает значимость всех видов деятельности, 

которым обучен обучающийся по предмету. 

Принятая комиссией практическая часть по выбранному билету означает, что учащийся 

уже может претендовать на отметку «3». Далее при устном ответе на теоретическую часть 

билета учащийся может добавить к имеющимся баллам еще один или два балла в 

зависимости от качества подготовки. Таким образом, применяется накопительная система 

оценивания, соответствующая традиционной пятибалльной шкале. 

На отметку «4» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на 

теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, 

раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений, но при ответе на теоретическую 

часть билета были допущены незначительные ошибки, иногда нарушалась 

последовательность изложения или отсутствовали некоторые несущественные элементы 

содержания. 

На отметку «5» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на 

теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, 

раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускал терминологических 

ошибок и фактических неточностей. 

 

Порядок проведения защиты реферата 

1.Выбор прохождения промежуточной аттестации в форме защиты реферата осуществляется 

совместно обучающимся и учителем после утверждения форм проведения промежуточной 

аттестации в текущем году. 

2.Работа над рефератом проводится в течение всего учебного года и состоит из следующих 

этапов: предварительный выбор обучающимся темы с учетом рекомендаций учителя; 

изучение школьником литературы по данной теме и сбор материала; консультации с 

учителем; составление плана и написание текста реферата; защита реферата, которая 

предполагает устное выступление обучающегося, включающее краткую характеристику 

содержания реферата и ответы на вопросы по теме реферата. 

3.Тема реферата, сформулированная грамотно с литературной и научной точки зрения, не 

должна быть слишком широкой или узкой, должна отражать определенную 

исследовательскую задачу, которую  самостоятельно решает ученик. 



4.Готовый реферат сдается учителю для написания рецензии за 15 дней до начала 

аттестационного испытания. 

5.Защита реферата проводится перед созданной комиссией и продолжается 15-20 минут. 

6.Члены комиссии задают обучающемуся вопросы по существу темы реферата. Перед 

началом выступления знакомятся с рецензией на представленную работу. 

7.В протоколе указывается форма, тема реферата. Протокол подписывается всеми членами 

комиссии. 

8.При объявлении отметки даются комментарии с указанием сильных и слабых сторон 

работы. 

Система оценивания при защите реферата 

Реферат оценивается аттестационной комиссией, исходя из установленных 

Учреждением показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

Итого: 100 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Порядок проведения собеседования 

1.Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, имеющими отличные знания по 

предмету, проявившими интерес к научным исследованиям и обладающими ярко 

выраженными аналитическими способностями. 



2.Обучающийся на аттестационном испытании в форме собеседования по предложению 

комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или 

отвечает на вопросы обобщающего характера по темам, изученным в соответствии с учебной 

программой по учебному предмету. 

3.В протоколе указывается форма проведения аттестационного испытания, записываются 

формулировки вопросов, на которые обучающийся дал ответы, выставляется полученная 

отметка. 

4.После окончания собеседования председатель комиссии либо учитель сообщает 

обучающимся отметки, полученные в результате аттестационного испытания. 

Система оценивания при проведении собеседования 

Отметка Содержание 

Взаимодействие с собеседником и оформление 

речи 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматическо

е оформление 

речи 

Фонетическое 

оформление 

речи 

«отлично» Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена: 

цель общения 

успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме. 

Аттестуемый 

высказывает 

интересные и 

оригинальные 

идеи. 

В речи 

аттестуемого 

нет лексических 

ошибок; 

словарный запас 

богат, 

разнообразен и 

адекватен 

поставленной 

задаче. 

В речи 

аттестуемого 

нет 

грамматических 

ошибок; речь 

богата 

разнообразными 

грамматическим

и 

конструкциями. 

В речи 

аттестуемого 

нет 

фонетических 

ошибок. 

«хорошо» Коммуникативная 

задача выполнена 

не полностью: 

Цель общения в 

основном 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме: 

высказанные 

положения 

недостаточно 

аргументированы. 

Словарный 

запас 

аттестуемого в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов 

и/или имеются 

неточности в их 

употреблении 

В речи 

аттестуемого 

присутствуют 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания или 

используются 

однообразные 

грамматические 

конструкции. 

Речь 

аттестуемого в 

целом понятна, 

аттестуемого 

допускает 

отдельные 

фонетические 

ошибки. 

«удовлетвори

тельно» 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме: 

высказанных 

положений мало и 

они не 

Словарный 

запас 

аттестуемого 

скуден, однако в 

основном 

соответствует 

поставленной 

задаче, 

наблюдается 

значительное 

затруднение при 

подборе слов 

В речи 

аттестуемого 

присутствуют 

грамматические 

ошибки, 

частично 

затрудняющие 

понимание или 

используются 

однообразные 

грамматические 

конструкции 

Речь 

аттестуемого 

понятна с 

трудом, при 

этом 

аттестуемый 

допускает 

отдельные 

грубые 

фонетические 

ошибки. 



аргументированы. и/или имеются 

значительные 

неточности в их 

употреблении. 

(преимуществен

но простые 

нераспростране

нные 

предложения). 

«неудовлетво

рительно» 

Коммуникативная 

задача не 

выполнена: цель 

общения не 

достигнута, 

содержание не 

соответствует 

коммуникативной 

задаче. 

Отказ от ответа 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

общения в 

соответствии с 

заданием. 

В речи 

аттестуемого 

присутствуют 

грамматические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Понимание речи 

аттестуемого 

затруднено из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

 

Порядок проведения письменной проверочной работы 

1.Учитывая специфику классного коллектива, специфику учебного предмета, количество 

учащихся в классе, учитель имеет право определить для каждого учащегося отдельное 

рабочее место (рассадка по одному за парту). 

2.При проведении письменной проверочной работы каждому обучающемуся выдается свой 

вариант заданий контрольной работы в печатном виде. Варианты у рядом сидящих 

обучающихся не должны быть одинаковыми. 

3.Обучающиеся визуально проверяют контрольно-измерительные материалы с целью 

исключения дефектов в печатной форме. Если таковые имеются, то они сразу же подлежат 

замене. 

4.Учитель либо организатор проводит инструктаж по правилам оформления работ. 

5.Учителю либо организатору категорически запрещается комментировать задания 

проверочной письменной работы.  

6.Обучающимся запрещается разговаривать, обмениваться вариантами работ. 

7.Обучающиеся должны строго выполнять свой вариант работы. 

8.На столе должны находиться вариант работы, черновик, материалы и технические 

средства, разрешенные при проведении данного вида работы. 

9.Возможна любая последовательность при выполнении заданий. 

10.Все записи делаются аккуратно и разборчиво. 

11.Учитель либо организатор за 5 минут до окончания работы сообщает об этом 

обучающимся. 

12.По окончании времени, отведенного на выполнение письменной проверочной работы, 

обучающиеся должны сдать выполненный вариант вместе с черновиком. 

13.Результаты письменной проверочной работы оформляются протоколом с указанием 

вариантов выполняемых работ. 

Система оценивания письменной проверочной работы 

Оценивается правильность выполнения каждого задания в отдельности. Итоговая 

отметка зависит от диапазона процента выполненных заданий, которые необходимо 

выполнить для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или 

неудовлетворительную отметки. 

В процентном соотношении отметки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 30% 

«3» - 30%-60% 

«4» - 61%-84% 

«5» - 85%-100% 

 

Порядок проведения сочинения 



1.Учитывая специфику классного коллектива, количество учащихся в классе, учитель имеет 

право определить для каждого учащегося отдельное рабочее место (рассадка по одному за 

парту). 

2.При проведении сочинения темы сочинений заранее записываются на доске. Учитель 

имеет право прокомментировать каждую из тем сочинения. 

3.Обучающиеся самостоятельно выбирают тему сочинения. 

4.Учитель либо организатор проводит инструктаж по правилам оформления сочинения. 

5.Обучающиеся изначально работают с черновиками, после самостоятельной проверки могут 

приступить к переписыванию начисто.  

6.Все записи делаются аккуратно и разборчиво. 

7.При необходимости обучающиеся могут пользоваться художественной литературой. В 

книгах с текстами не должно быть рецензий на художественный текст. 

8.Учитель либо организатор за 5 минут до окончания работы сообщает об этом 

обучающимся. 

9.По окончании времени, отведенного на написание сочинения, обучающиеся должны сдать 

работу вместе с черновиком. 

10.Результаты сочинения оформляются протоколом с указанием тем. 

 

Порядок проведения изложения 

1.Учитывая специфику классного коллектива, количество учащихся в классе, учитель имеет 

право определить для каждого учащегося отдельное рабочее место (рассадка по одному за 

парту).  

2.Учитель либо организатор проводит инструктаж по правилам оформления изложения. 

3.При проведении изложения учитель прочитывает текст 2-3 раза (в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся).  

4.Первое прочтение проходит в обычном темпе (целостное восприятие текста). Второе 

прочтение – темп медленный, но не под запись. 

5.В момент, когда учитель читает текст второй раз, обучающиеся могут делать записи на 

черновиках. 

6.Обучающиеся самостоятельно работают над воспроизведением текста. 

7.После самостоятельной проверки могут приступить к переписыванию начисто.  

8.Все записи делаются аккуратно и разборчиво. 

9.Учитель либо организатор за 5 минут до окончания работы сообщает об этом 

обучающимся. 

10.По окончании времени, отведенного на написание изложения, обучающиеся должны 

сдать работу вместе с черновиком. 

11.Результаты изложения оформляются протоколом. 

Система оценивания при проведении сочинения и изложения 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 



пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5»           

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4»   

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 



Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

 Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

 Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Порядок проведения тестирования 

1.Учитывая специфику классного коллектива, специфику учебного предмета, количество 

учащихся в классе, учитель имеет право определить для каждого учащегося отдельное 

рабочее место (рассадка по одному за парту). 

2.При проведении тестирования каждому обучающемуся выдается свой вариант тестовых 

заданий в печатном виде. Варианты у рядом сидящих обучающихся не должны быть 

одинаковыми. 

3.Обучающиеся визуально проверяют контрольно-измерительные материалы с целью 

исключения дефектов в печатной форме. Если таковые имеются, то они сразу же подлежат 

замене. 

4.Учитель либо организатор проводит инструктаж по правилам оформления работ. 

5.Учителю либо организатору категорически запрещается комментировать задания теста.  

6.Обучающимся запрещается разговаривать, обмениваться вариантами тестов. 

7.Обучающиеся должны строго выполнять свой вариант тестовых заданий. 

8.На столе должны находиться тестовые задания, бланк, черновик. 

9.Возможна любая последовательность при выполнении заданий. 

10.Все оформляется аккуратно и разборчиво. 

11.Учитель либо организатор за 5 минут до окончания работы сообщает об этом 

обучающимся. 

12.По окончании времени, отведенного на выполнение тестовых заданий, обучающиеся 

должны сдать бланк. 

13.Результаты тестов оформляются протоколом с указанием вариантов. 

Система оценивания при проведении тестовых работ 

За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы. 

Номинальная шкала предполагает, что за правильный ответ к каждому заданию выставляется 

один балл, за неправильный – ноль. В соответствии с номинальной шкалой, оценивается всѐ 

задание в целом. 

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. В 

спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. Также устанавливается 

диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, 

хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную отметки. 

В процентном соотношении отметки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 50% 



«3» - 50%-64% 

«4» - 65%-84% 

«5» - 85%-100% 

Оценивание работ в формате ОГЭ осуществляется в соответствии с рекомендациями по 

использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для 

проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) разработанными специалистами 

ФГБНУ "ФИПИ", а также в соответствии со спецификациями контрольных измерительных 

материалов для проведения основного государственного экзамена по предмету (курсу) 

подготовленными ФГБНУ "ФИПИ". 

 

Порядок проведения защиты проекта 

Проекты выполняются обучающимися индивидуально под руководством учителя. 

Для организации проектной деятельности учащийся выбирает учителя – руководителя, 

который использует в своей работе принцип индивидуальности и сопровождает процесс 

построения образовательной программы учащегося за счет исследований и проектов, а также 

консультирование в области профессиональных образовательных программ. Учитель - 

руководитель организует процесс индивидуальной работы с учащимся по выявлению, 

формированию и развитию интересов, координирует поиск информации учащимся для 

самообразования, оказывает помощь учащемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодоления проблем и трудностей процесса самообразования, создает условия 

для реальной индивидуализации процесса обучения, обеспечивает уровень подготовки 

учащегося, соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Темы проектов утверждаются приказом директора учреждения не позднее октября 

месяца.  

Классный руководитель контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта учащимся.  

Руководителем проекта является учитель, координирующий проект. План реализации 

итогового проекта разрабатывается учащимся совместно с учителем-руководителем проекта. 

Руководитель проекта обеспечивает научное и методическое руководство, условия для 

реализации выбранного проекта, организует краткое описание хода выполнения проекта и 

полученных результатов, предлагает список литературы для использования. 

Публичная защита проектов осуществляется на уроках, в рамках внеурочной 

деятельности, школьной конференции, результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентацией, выступлением обучающегося и отзывом руководителя. Процедура 

защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который раскрывает актуальность, 

поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

Требования к оформлению проекта 

Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, краткий отзыв руководителя 

проекта (рецензия), содержание, пояснительную записку, основную часть, заключение, 

приложения (при необходимости), список литературы.  

 Титульный лист, в котором указано: 

- полное наименование образовательной организации; 

- название проекта, автор и руководитель проекта; 

- год его выполнения. 

 Содержание включает: 

- список разделов работы с указанием страниц начала каждого раздела. 

 Пояснительная записка, в которой указаны: 

- цель и задачи проекта (цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом); 

- теоретическое обоснование (выдвинутая проблема, сформированная гипотеза); 
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Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, 

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в 

данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 

сформулирована проблема. 

- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов (в чем состоит 

новизна проекта, практическая значимость). 

 Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). 

В теоретической части сначала излагаются основные сведения об объекте реализации 

проекта – конкретной организации, учреждении или предприятии, затем раскрывается 

сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к еѐ решению, 

дается их оценка. В практической части проводится подробный анализ предмета 

исследования, описываются его основные параметры и характеристики. На основании 

материала, изложенного в предыдущих разделах, рассматривается реальная практическая 

ситуация и предлагаются варианты решения проблемы. 

 В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. Здесь последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы по всем разделам работы. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости и обоснованности предложений. Выводы пишутся 

в виде тезисов (по пунктам) и должны отражать основное содержание по теории вопроса, 

анализа и практической ситуации.  

 Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год 

выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 

ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

Общие требования к оформлению проектных работ 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 

2 см., левое – 3см., правое – 1,5 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новой страницы заглавными буквами по центру жирным 

шрифтом, в конце точка не ставится. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть менее 10 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами порядковый номер 

страницы ставится внизу по середине строки, страницы приложений – арабскими цифрами. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято излагать текст от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). В работе должна прослеживаться 

научность и литературность языка. Письменная речь должна быть орфографически 

грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи 



разнообразен, речь выразительна. Культура оформления определяется тем, насколько она 

аккуратно выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и 

т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 

Система оценивания защиты проекта 

Общие критерии оценки проектной работы:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблемы 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

сформированность 

предметных знаний 

и способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 



этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

Содержание каждого критерия раскрывается с помощью дескрипторов – уровней 

достижения обучающегося по каждому критерию.  

Руководитель проекта оценивает содержательную часть проекта учащегося, комиссия 

оценивает защиту проекта, при этом итоги выполнения проекта подводятся путем 

определения уровня сформированости навыков проектной деятельности: базового или 

повышенного. Базовый уровень определяется при получении обучающимся отметки «3», 

повышенный уровень - при получении обучающимся отметок «4» или «5».  

После ознакомления с индивидуальным проектом руководитель проекта оценивает 

отдельные этапы выполнения работы с помощью дескрипторов, баллы, набранные по всем 

критериям, складываются, и по приведенной ниже таблице приравниваются к определенной 

отметке.  

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта (дескрипторы 1-10) и критерии оценки защиты проекта (дескрипторы 

11-12).  

Критерий 1.Выбор темы и постановка цели проекта (максимум 3 балла). 

Дескриптор  Балл  

Цель не сформулирована  0  

Цель сформулирована, но не обоснована  1  

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах  2  

Цель определена, ясно сформулирована, четко обоснована и реально 

достижима  
3  

Критерий 2. Самостоятельность в постановке проблемы и определении путей ее 

решения (максимально 3 балла) 

Дескриптор  Балл  

Проблема и пути ее решения самостоятельно не выявлены  0  

Проблема поставлена с помощью руководителя, самостоятельно 

определен один из возможных путей решения проблемы  
1  

Критерий3.Планирование, определение путей достижения целей проекта (максимум 3 

балла) 

Дескриптор  Балл  

План достижения цели отсутствует  0  

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели  1  

Краткий план состоит из основных этапов проекта  2  

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели  
3  

Критерий 4. Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета (максимум 3 балла). 

Дескриптор  Балл  

Тема проекта не раскрыта  0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1  



Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы  
2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы  
3  

Критерий 5. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 6 баллов, баллы суммируются) 

Дескриптор  Балл  

Использована подходящая информация  3  

Использована неподходящая информация  0  

Большая часть представленной информации не относится к теме работы  1  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников  
2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  
3  

Использованы интернет - источники без переработки автором  1  

Интернет - источники переработаны автором  2  

Оформление ссылки на источники соответствует требованиям  1  

Критерий 6. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекте 

(максимум 3 балла). 

Дескриптор  Балл  

Заявленные в проекте цели не достигнуты  0  

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме 

и цели проекта  
1  

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  
2  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты  
3  

Критерий 7. Анализ хода проведения проектной работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла). 

Дескриптор  Балл  

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы  0  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1  

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте  
2  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы, 

Излагая конкретные данные, доказано и показано, как они были 

получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным 

и показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования  

3  

Критерий 8. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла). 

Дескриптор  Балл  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора  0  

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода  

1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята по-пытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества  

2  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта  
3  



Критерий 9 . Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 6 

баллов, баллы суммируются) 

Дескриптор  Балл  

Письменная часть проекта присутствует  3  

Письменная часть проекта отсутствует  0  

В письменной части работы отсутствует значительная часть структурных 

элементов  
1  

В письменной части работы отсутствует незначительная часть 

структурных элементов  
2  

В письменной части присутствуют все структурные элементы  3  

Критерий 10. Качество проектного продукта (максимум 10 баллов, баллы 

суммируются) 

Дескриптор  Балл  

Проектный продукт отсутствует  0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (соответствие 

заявленным целям, эстетика, удобство использования)  
1  

Проектный продукт соответствует требованиям качества:  

 соответствие заявленным целям;  2  

 соответствие заявленным целям, эстетика;  3  

 соответствие заявленным целям, эстетика, удобство использования 4  

Продукт имеет практическую значимость  2  

Продукт имеет практическую значимость, может быть использован 

неоднократно  
4  

Продукт имеет высокую практическую значимость, может быть 

использован неоднократно, в разных сферах применения  
6  

Итого 43 балла - максимальное число баллов за всю содержательную часть проекта 

После защиты индивидуального проекта комиссия оценивает с помощью 

дескрипторов, баллы, набранные по всем критериям, складываются, и по приведенной ниже 

таблице приравниваются к определенной отметке.  

Критерий 11. Качество проведенной презентации (максимум 7 баллов, баллы 

суммируются). 

Дескриптор  Балл  

Характеристики выступления  

Чтение с листа  1  

Автор часто обращается к записям  2  

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, 

проявляет компетенцию в выбранной форме исследования, владеет 

иллюстративным материалом  

3  

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, 

проявляет компетенцию в выбранной форме исследования, творческую 

активность, высокую мотивацию, владеет иллюстративным материалом  

4  

Качество ответов на вопросы  

Нет четкости ответов на большинство вопросов  1  

Ответы на большинство вопросов даны убедительно, аргументировано  2  

Ответы на все вопросы даны убедительно, аргументировано  3  

Критерий 12. Качество презентации проекта или демонстрационного материала 

(максимум 11 баллов, баллы суммируются). 

Дескриптор  Балл  

Качество презентации проекта  

Презентация отсутствует  0  

Содержание презентации:  

 повторяет текст выступления;  

 дополняет тему выступления  

 

1  

2  



Информационное наполнение слайдов:  

 перегружено;  

 информационная перегруженность отсутствует  

 

1  

2  

Оформление презентации  

 Объем текста на слайдах удобен для восприятия  

 Цветовое решение не мешает восприятию информации 

 Эффекты анимации уместны 

1  

Использование демонстрационного материала  

Представленный демонстрационный материал не используется при 

защите проекта  
1  

Представленный демонстрационный материал используется при защите 

проекта  
2  

Представленный демонстрационный материал используется при защите 

проекта, информативен, автор свободно в нем ориентируется  
3 

Оформление демонстрационного материала  

Представлен плохо оформленный демонстрационный материал  1  

Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные 

претензии  
2  

К демонстрационному материалу нет претензий  3  

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 18 баллов.  

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 61 балл  
54-61 балл - отлично  

42-53 балла – хорошо  

28 – 41 балл – удовлетворительно  

27 баллов и менее – неудовлетворительно 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по 5-ти балльной системе. Отметка за 

выполнение индивидуального проекта выставляется в оценочном листе проектной 

деятельности и в индивидуальных достижениях (в портфолио) обучающегося, освоившего 

основную образовательную программу основного общего образования. 

 



Приложение № 2 

к Положению о формах, периодичности и 

 порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Порядок  

разработки, экспертизы, утверждения и хранения аттестационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов, 2-9 классов 

обучающихся по АООП ОУО вариант 1 

 

1. Порядок разработки аттестационного материала 

 При разработке аттестационного материала учитываются возможные формы 

проведения промежуточной аттестации.  Аттестационный материал для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов, 2-9 классов обучающихся по АООП 

ОУО вариант 1 

1.1.  разрабатывается педагогами, работающими в данных классах, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

государственного образовательного стандарта.   

1.2. Педагогами разрабатываются задания теоретической и практической частей 

аттестационного материала.  

1.3. В комплект аттестационных материалов включаются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- аттестационный материал; 

- варианты решений; 

- инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных задач. 

В пояснительной записке необходимо отразить: 

- нормативные основания для разработки аттестационного материала; 

- наименование программы и учебника; 

- время, отводимое для выполнения работы;  

- критерии выставления отметки. 

 

2. Экспертиза аттестационного материала 
2.1. Разработанные педагогами аттестационные материалы направляются в 

методические объединения Учреждения для обсуждения и согласования. 

2.2. При экспертизе аттестационного материала анализируется следующее: 

 соответствие содержания федеральным государственным образовательным 

стандартам;  

 структура аттестационного материала; 

 вариативность аттестационного материала. 

2.3. По итогам экспертной оценки принимается решение и составляется протокол. 

 

3. Порядок утверждения аттестационного материала 

3.1. В комплект аттестационного материала по предмету (курсу) вкладывают 

готовые решения всех заданий.  

3.2. На титульном листе комплекта указывают наименование предмета, класса, для 

которого подготовлены задания, учебный год, Ф.И.О. учителя-предметника. 

3.3. Аттестационный материал визируется руководителем методического 

объединения Учреждения: «Рассмотрено на заседании ШМО», протокол от «__» 

_______20__г. № ___», согласовывается с зам. директором по УВР 

3.4. После согласования аттестационный материал утверждается приказом 

руководителя Учреждения, скрепляется печатью Учреждения. 

3.5. После утверждения комплекты аттестационных материалов по предмету 

(курсу) хранятся в сейфе. 



3.6. Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации 

выдаются председателю аттестационной комиссии в день проведения аттестационных 

испытаний за 1 час до его начала. 

3.7. Примерное содержание аттестационного материала доводят до сведения 

обучающихся (кроме практической части) не позднее, чем за 1 месяц до проведения 

промежуточной аттестации.  

3.8. Использование утвержденного аттестационного материала в период 

подготовки к аттестации не допускается. 

3.9. С практической частью аттестационного испытания обучающийся знакомится 

непосредственно на аттестационном испытании. 

 

4. Сроки разработки аттестационных материалов и проведение их 

экспертизы 

4.1. Учителя-предметники разрабатывают и представляют на экспертизу 

аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации до 1 марта текущего 

года. 

4.2. На утверждение контрольно – измерительные материлы для проведения 

промежуточной аттестации представляются руководителю Учреждения до 1 марта текущего 

года. 

 

5. Порядок хранения документации по промежуточной аттестации  

5.1. Все аттестационные материалы по промежуточной аттестации (протоколы 

заседаний аттестационных комиссий, журналы, протоколы конфликтной комиссии, 

аттестационные материалы, материалы по апелляционным процедурам) хранятся в 

Учреждении в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

 


