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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в 

действующей редакции), Уставом школы, Основной образовательной программой 

начального общего образования и регламентирует  формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ «Школа № 

135» (далее – школа) и обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися и их 

родителями (законными представителями).  

2. Основные задачи и порядок организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

2.2.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план.  

2.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники школы в соответствии с должностными 

обязанностями.  

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

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

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности школы, отчета о самообследовании и публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

2.5.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 школой, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.  

2.6.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  

2.7.Задачей текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации  является 

обеспечение освоения общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы через:  
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• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

регулирование и мониторинг системы образования на основании полученной 

информации об уровне достижения обучающимися планируемых результатов 

(предметных, метапредметных,  личностных);  

• установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков  

обучающихся учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательных 

программ;  

• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, с требованиями и нормами, заложенными в 

реализуемых программах.  

2.8. Текущий контроль успеваемости включает  в себя поурочное, потемное и 

почетвертное  (полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности учащихся:   во 

2 - 9-х классах по всем  учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

общеобразовательных программ по окончании каждой четверти; в 10 - 11-х классах – по 

полугодиям.  

2.8.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. Оценивание во всех 

классах, кроме 1-х, осуществляется в баллах («2», «3», «4», «5»). Текущий контроль 

обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.   

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований образовательных 

программ и соотносится с оценкой «удовлетворительно».  

Содержательное оценивание по уровням успешности 

Уровни  успешности Баллы 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная учебная 

задача; не освоена опорная система знаний и  нет 

правильного выполнения учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале. 

«2»  – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания. 

Опорная  система знаний достигнута, она выражается в 

правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале. 

 

«3» – норма, зачёт, 

удовлетворительно, частично 

успешное решение (или с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 
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Повышенный уровень 

Решение  нестандартной учебной задачи, где 

потребовалось  либо  применить новые знания 

 по  изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 

Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

«4» – хорошо, частичное 

успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5» – отлично, 

полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно), допускается 

недочёт. 

 

2.8.2. Основным объектом оценки учащихся, работающих по федеральным 

государственным образовательным  стандартам начального общего  и основного общего 

образования, являются планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы школы. Система оценки предполагает комплексный подход к оцениванию 

предметных, метапредметных  и личностных результатов:  

• оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений по 

отдельным предметам, представленным в обязательной части учебного плана;  

• оценка метапредметных результатов рассматривается как умение учиться, т.е. 

овладение обучающимися совокупностью способов действий, обеспечивающей 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса; оценка этих результатов может рассматриваться как 

основа успешности выполнения учебных и учебно-практических задач, а также в 

успешности выполнения комплексных работ на межпредметной основе;  

• оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися результатов в их личностном развитии, которая осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в форме, не 

представляющей угрозы психологической и эмоциональной безопасности личности 

обучающегося, оценивается следующими видами оценочных суждений:  

• понимает, применяет (сформированы умения  и  навыки);  

• различает, запоминает, не всегда воспроизводит;  

•  не различает, не запоминает, не воспроизводит.   

2.8.3.Формы текущего контроля (устный ответ, письменная работа - диктант, изложение, 

контрольная работа, тестирование, проект и т.д.) определяется учителем с учётом 

требований рабочих программ по предмету, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т.д.  

2.8.4. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

2.8.5. Аттестация учащихся по основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

начальной школе и по основам духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) в основной школе независимо от выбранных модулей осуществляется без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Она представляет собой  неперсонифицированную оценку результатов динамики  
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развития личностных качеств учащихся.   Для отслеживания уровня данной динамики, а 

также уровня усвоения знаний и умений используются наблюдение, анкетирование.  

      Качество  усвоения знаний  и  умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений (как при оценке личностных результатов): 

• понимает, применяет (сформированы умения  и  навыки);  

• различает, запоминает, не всегда воспроизводит;  

•  не различает, не запоминает, не воспроизводит.   

2.8.6. Учащиеся, временно находящиеся на лечении в санаториях и других 

реабилитационных  учреждениях аттестуются на основании их аттестации в этих 

организациях.  

2.8.7. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся, определяется как среднее арифметическое полученных 

в течение четверти (полугодия) отметок и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

При выставлении четвертных оценок учитывается количество текущих оценок: 

Количество часов в неделю Необходимое количество оценок 

1 час не менее 3-х оценок 

2 часа не менее 5 оценок 

более 2 часов более 5 оценок 

 

    При выставлении полугодовых оценок учитывается количество текущих оценок: 

Количество часов в неделю Необходимое количество оценок 

1 час не менее 5 оценок 

2 часа не менее 9 оценок 

более 2 часов более 9 оценок 

 

Для учащихся, которые по болезни или другой уважительной причине не смогли 

получить нужное количество оценок, допускается выставление четвертной (полугодовой) 

оценки при наличии меньшего количества оценок (для выставления оценки/ликвидации 

академической задолженности создаётся аттестационная комиссия из учителей-

предметников, приказом директора утверждается график её ликвидации). 

2.9. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, определение степени освоения учащимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) по итогам года.  

2.9.1. Промежуточную аттестацию проходят:  

• в обязательном порядке учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения;  

• а также учащиеся, осваивающие образовательные программы  по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося.  
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2.9.2. Промежуточную аттестацию  могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) лица, осваивающие основные общеобразовательные программы:  

• в форме семейного образования (далее – экстерны) учащиеся, получающие начальное 

общее образование, основное общее образования;  

• в форме самообразования (далее – экстерны) учащиеся, получающие  среднее общее 

образование.  

2.9.3. Годовая промежуточная аттестация проводится в формах:  

•  контрольных работ;  

• тестирования;  

• защиты проектов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

обязательной части учебного плана;   

• реферата; 

• выявления уровня физической подготовленности учащихся; 

• устных или письменных экзаменов;  

• для классов, работающих по ФГОС НОО, ФГОС ООО, допускается проведение 

комплексных контрольных работ по разным предметам и др. 

2.9.4. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, 

оценивается на основе текущих достижений учащихся. Педагогическим советом могут 

определяться предметы, по которым проводятся годовые итоговые работы в формах, 

указанных в п.2.9.3. настоящего документа. Выбор предметов в каждом конкретном 

классе принимается также решением педагогического совета в январе, форма и сроки - в 

апреле. На основании решения педагогического совета издается приказ директора школы.  

2.9.5. Учителя и классные руководители доводят до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) предметы, формы  и сроки промежуточной аттестации.  

2.9.6. Тексты для проведения аттестационных  работ, тестовые материалы 

разрабатываются учителями и утверждаются на методических объединениях. Весь 

материал сдаётся заместителю директора по учебной работе за 2 недели до начала 

проведения аттестационных работ.  

2.9.7. Годовая промежуточная аттестация осуществляется по графику в соответствии с 

основным расписанием уроков. В один день проводится только одна работа, интервал 

между проведением работ составляет не менее 2-х  дней.  

2.9.8. Промежуточную аттестацию  проводит учитель, преподающий в данном классе. При 

необходимости (промежуточная аттестация в форме устного экзамена или защиты 

проекта и. др.) могут создаваться аттестационные комиссии из числа педагогов по 

данному предмету. Во время проведения аттестационной работы могут присутствовать 

директор образовательного учреждения и заместитель директора по учебной работе, по 

мере необходимости – учитель - ассистент.  

2.9.9. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, (или пропустившие 

промежуточную аттестацию по другим уважительным причинам) аттестуются в 

дополнительные сроки, устанавливаемые  директора школы. 

2.9.10. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке 

директором школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося.  
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2.9.11. Промежуточная аттестация  оценивается в баллах («2», «3», «4», «5») (за 

исключением 1-х классов). Отметки выставляются в классном журнале в соответствии с 

датой проведения работы.  Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем 

на основе совокупности четвертных (полугодовых) оценок за учебный год, с учётом 

оценки за промежуточную аттестацию.   

2.9.12. Проверка письменных работ осуществляется и доводится до сведения учащихся  в 

течение 2-х дней - до начала следующего испытания. При устных испытаниях оценка 

выставляется и доводится до сведения учащегося в день проведения испытания.  

2.9.13.Анализ работ сдаётся в учебную часть до окончания учебного года в сроки, 

устанавливаемые руководителем школы.  

2.9.14. Учащиеся, получившие за аттестационную работу неудовлетворительные отметки, 

выполняют её повторно в дополнительные сроки, установленные образовательным 

учреждением – не позднее окончания учебного года.   

2.9.15. Учащимся, имеющим оценку «5» по предмету и имеющим склонность к 

исследовательской деятельности, победившим в конференциях научного общества 

учащихся разного уровня (районной, городской) и в других научно-исследовательских 

конференциях, результат их достижений  может быть засчитан  как результат 

промежуточной аттестации. 

2.9.16. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

приказом по школе создается конфликтная комиссия, которая рассматривает материалы 

(классные журналы, контрольные работы) и принимает решение о соответствии 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле учащегося.  

2.10. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

общеобразовательной организации.  

2.10.1. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей общеобразовательной 

программе.  

2.10.2.Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя на основании заявления его родителей (законных представителей). 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора школы.  

2.10.3.Школа  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из своего 

библиотечного фонда.  

2.10.4. Промежуточная аттестация экстерна проводится в соответствии с 

расписанием/графиком, утвержденным директором . Для проведения аттестации приказом 

руководителя назначаются учителя или соответствующая предметная комиссия.  

2.10.5. Результаты промежуточной аттестации экстерна утверждаются приказом  

директора школы. По итогам проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
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документ (справка)  о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

соответствующий период.  

2.10.6. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую 

задолженность в соответствии с п.3.6. настоящего документа.  

2.10.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.  

3.Обязанности  при организации 

 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

3.1. Педагоги школы  обязаны осуществлять текущий и итоговый  контроль достижений 

учащихся.   

При разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учитель обязан:  

• использовать только предусмотренное учебными программами содержание 

предмета;  

• использовать методы и формы,  апробированные и обоснованные в научном и 

практическом плане;  

•  проявлять доброжелательное, корректное отношение к учащимся.  

3.2. Классные руководители обязаны информировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) учащихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года письменно 

уведомлять его родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) предоставляется директору школы или 

его заместителю.  

3.3. Администрация школы в лице директора и его заместителей по учебной и 

воспитательной работе обязана осуществлять организационное сопровождение и 

контроль выполнения настоящего документа; в случае возникновения академической 

задолженности учащихся – создать условия для её ликвидации и обеспечить контроль 

своевременности ликвидации.  

3.4.Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы.  

3.5.В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы образуется академическая задолженность, которую учащиеся обязаны 

ликвидировать в сроки, устанавливаемые школой. При возникновении академической 

задолженности учащиеся вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз 
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в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

3.6.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования, соблюдать требования настоящего 

локального нормативного акта.  

4.Права участников  

процесса текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1. Настоящий документ принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него  изменения и дополнения.  

4.2. Учителя, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию учащихся, имеют право:  

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

• давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету;  

• вносить свои предложения по выбору предмета, формы для проведения годовой 

промежуточной аттестации учащихся конкретного  класса.  

4.3. Учащиеся имеют право:  

• на предоставление условий обучения с учётом особенностей их 

психофизиологического развития и состояния здоровья;  

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы;  

• зачёт организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

4.4. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ребёнка, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания;   

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае несогласия с 

результатами  аттестации.  

5. Организация управления 

5.1. Результаты текущего контроля успеваемости рассматриваются на оперативных 

совещаниях и/или педагогических советах  по итогам каждой четверти (полугодия), года.   

5.2. По мере необходимости администрацией школы может быть организован малый 

педагогический совет, посвящённый успеваемости в том или ином классе.  

5.3. По окончании годовой промежуточной аттестации проводится   педагогический 

совета, по решению которого, учащиеся школы переводятся в следующий класс или 

оставляются на повторное обучение.   
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6.Ответственность 

6.1. Педагоги школы  несут ответственность за выполнение задач и функций  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в рамках своих 

должностных обязанностей,  за ненадлежащее выполнение которых применяются санкции 

в соответствии с  законодательством  РФ.  

6.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности учащихся возлагается 

на  родителей (законных представителей). За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей родители (законные представители) учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством  РФ.  

7. Делопроизводство 

7.1. Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся отражаются  в классных 

журналах по  соответствующим предметам.   

7.2. Отчёты и анализы результатов текущей и годовой промежуточной аттестации 

предоставляются учителями предметниками: в конце четверти (полугодия), в конце года 

соответственно, в устанавливаемые администрацией сроки.   

     7.3. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета об условном переводе 

учащегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации, в случае не устранения академической задолженности в установленные сроки 

-  о повторном обучении в данном классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11  

Приложение  

Опорная схема «Основные этапы работы над проектом»  

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим 

для самих открывателей. 

Памятка для учащегося 

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекай 

к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для тебя – развить 

твои творческие способности. 

2. Выполняй проект в следующем порядке: 

а) выбери с помощью родителей и учителя тему; 

б) подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, телепередачи и 

т.д.); 

в) планируй весь объем работы и организацию её выполнения с помощью учителя; 

г) выполни теоретическую и практическую части проекта; 

д) внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения изделия; 

е) напечатай графическую часть проекта; 

ж) подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполни для защиты 

демонстрационные наглядные материалы; 

з) защити проект. 

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и 

т.п., а также материалы музеев, выставок и Интернет. 

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, видео- 

и аудиомагниоофоны, фото- и ксерокопировальные аппараты, Интернет. 

5. Думай о том, как твоя работа пригодится тебе в будущем. 

6. Учитывай традиции и обычаи округа и города, в котором ты живешь. 

7. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой опыт. Проявляя 

творчество, основывайся только на научных знаниях. 

8. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к учителю. 
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Учебный проект 

Проблема проекта «Почему?» Актуальность проблемы – мотивация (это важно для 

меня лично) 

Цель проекта «Зачем?»-  Целеполагание (зачем мы делаем проект). 

Задачи проекта «Что?» - Постановка задач (для этого мы делаем). 

Методы и способы «Как?» - Выбор способов и методов (мы это можем делать) 

планирование. 

Результат «Что получится?» - Ожидаемый результат (как решение проблемы) 

 

Деятельность учителя и учащихся при работе над проектом 

Учитель Учащиеся 

1-й этап – погружение в проект 

Формулирует осуществляет 

1) проблему проекта 1)личностное присвоение проблемы 

2) сюжетную ситуацию 2)вживание в ситуацию 

3) цель и задачи 3)принятие, уточнение и 

конкретизация цели и задач 

2-й этап – организация деятельности 

Организует деятельность – предлагает: Осуществляют: 

4) организовать группы 4) разбивку на группы 

5) распределить амплуа в группах 5) распределение ролей в группе 

6) спланировать деятельность по решению 

задач проекта 

6) планирование работы 

7)возможные формы презентации результатов 7) выбор формы и способа 

презентации предполагаемых 

результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 

Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 

8) консультирует учащихся по необходимости 8)каждый в соответствии со своим 

амплуа и сообща 

9) ненавязчиво контролирует 9)Консультируются по необходимости 
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10) дает новые знания, когда у учащихся 

возникает в этом необходимость 

10) «добывают» недостающие знания 

11) репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов 

11)подготавливают презентацию 

результатов 

4-й этап - презентация 

Принимает отчет: Демонстрируют: 

12)обобщает и резюмирует полученные 

результаты 

12) понимание проблемы, цели и 

задачи 

13)подводит итоги обучения 13) умение планировать и 

осуществлять работу 

14) оценивает умения: общаться. Слушать, 

обосновывать свое мнение и др. (по тесту и 

карте наблюдений) 

14) найденный способ решения 

проблемы 

  15) рефлексию деятельности и 

результата 

  16) дают взаимооценку деятельности 

и ее результативности 

  

 

Формы продуктов проектной деятельности Виды презентаций проектов 

• Web- сайт 

• Анализ данных социологического опроса 

• Атлас 

• Аукцион 

• Атрибуты несуществующего 

государства 

• Бизнес-план 

• Видеофильм 

• Видеоклип 

• Выставка 

• Газета 

• Действующая фирма 

• Журнал 

• Законопроект 

• Игра 

• Карта 

• Коллекция 

• Костюм 

• Концерт 

• Макет 

• Модель 

• Воплощение ( в роль человека, 

одушевленного или 

неодушевленного существа) 

• Видеожурнал 

• Деловая игра 

• Демонстрация видеофильма – 

продукта, выполненного на 

основе информационных 

технологий 

• Демонстрация моделей 

• Диалог исторических или 

литературных персонажей 

• Дегустация 

• Защита на Ученом Совете 

• Игра с залом 

• Иллюстрированное 

сопоставление фактов, 

документов, событий, эпох, 

цивилизаций… 

• Инсценировка реального или 

вымышленного исторического 
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• Музыкальное произведение 

• Мультимедийный продукт 

• Оформление кабинета 

• Пакет рекомендаций 

• Письмо в… 

• Праздник 

• Прогноз 

• Публикация 

• Путеводитель 

• Серия иллюстраций 

• Система школьного самоуправления 

• Сказка 

• Справочник 

• Сравнительно-сопоставимый анализ 

• Статья 

• Сценарий 

• Спектакль 

• Учебное пособие 

• Чертеж 

• Экскурсия 

события 

• Научная конференция 

• Научный доклад 

• Отчет исследовательской 

экспедиции 

• Пресс-конференция 

• Путешествие 

• Реклама 

• Ролевая игра 

• Соревнования 

• Спектакль 

• Спортивная игра 

• Телепередача 

• Экскурсия 

 

  

  

 


