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Приложение №1 

 

                                                                                         Утверждаю 

                                                                                         Директор МКОУ 

                                                            «Средняя общеобразовательная  школа №4» 

                                                                            Приказ №   от   «  »  августа  2015 г. 

                                                            _____________________ Л. А. Шуплецова        

 

Программа 

«Формирование ИКТ – компетентности   обучающихся» 

 

1. Пояснительная записка. 
             Реформа системы образования в современном мире нераздельно связана со стремительным 

развитием информационных и коммуникационных  технологий (ИКТ), переходом к 

информационному обществу. В таком  обществе решающую роль играют информация и научные 

знания. За последние годы произошло коренное  изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных  технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет новый стиль мышления, принципиально  иначе подходит к 

оценке возникающих проблем и путям их решения, к организации своей повседневной 

деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современную школу. Новые подходы к образовательным стандартам 

предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование 

интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что 

предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его 

профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства 

школы. 

               Программа  формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования составлена на основе требований к структуре и результатам  

освоения   образовательной программы основного общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ - компетентности. 

               Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и  умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. Перечень 

этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения  сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации — способность использовать инструменты ИКТ  

   для идентификации и соответствующего представления необходимой  информации; 

 доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию; 
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 управление информацией — умение применять существующую схему  организации или 

классификации; 

 интегрирование информации — умение интерпретировать и представлять  информацию.   

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление  данных; 

 оценивание информации — умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

 создание информации — умение генерировать информацию, адаптируя,  применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации — способность должным образом передавать  информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную  информацию определенной 

аудитории и передавать знания в  соответствующем направлении. 

Переход от ― знаньевоцентрического подхода в обучении (знания ради  знаний) к 

―компетентностному обучению предполагает воспитание такого  человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно  меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности взяты  способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических  процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять  

самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках программы используется 

следующее определение ИКТ - компетентности. 

            ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать  информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к  информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для  продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того,  чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  

общества. 

             Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и  общепользовательской ИКТ - 

компетентности, в том числе: способности к  сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению,  пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и  социально значимых проблем и воплощению решений в практику с  

применением средств ИКТ. 

              В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются  и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных  проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ - компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование  общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и  средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
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естественных  науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умение поиска информации. 

                       Программа реализуется в открытой, развивающейся образовательной среде и 

строится на следующих принципах: 

 принцип преемственности; 

 принцип системно - деятельностного подхода; 

 принцип интеграции 

2. Цель и задачи программы формирования и развития ИКТ- компетентности. 

Основная цель программы:  создание условий для формирования и развития ИКТ - 

компетентности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Задачи: 

 Создание единого информационного пространства школы; 

  формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех учебных предметов; 

 содействовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих развитию ИКТ-компетентности обучающихся;  

 Осуществление через проектную деятельность адаптацию детей к реальной  жизни, 

формируя навыки использования ИКТ для решения творческих  образовательных задач. 

 Создание системы оценивания ИКТ – компетентности обучающихся как субъектов ОП 

Решение задач формирования ИКТ – компетентности должно проходить в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана, а также во внеурочной деятельности учащихся. Общий 

принцип формирования ИКТ – компетентности: конкретные технологические умения и навыки и 

универсальные учебные действия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки 

зрения учебных задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. 

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки: 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 
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 оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 

 создание схемы классификации для структурирования информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка 

 

 выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

 умение остановить поиск. 

Создание 

 

 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы 

на основании полученной информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 

информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
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конкретного общения 

 

3. Условия  формирования ИКТ-компетентности 

 Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

 Технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, 

микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 

и экранов, оснащаются помещения для самостоятельной работы обучающихся после уроков 

(читальный зал, библиотеки и др.). 

  Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин, в медиатеке имеется и используется в работе более 200 дисков 

CD/DVD . 

             Соответственно сказанному выше, изменяется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он является центром информационной культуры и 
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информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики  оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение  обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 

вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Linux);  имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика  

используются специальные программные средства. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащиеся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ - поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Основная образовательная программа  основного  общего  образования ориентирована на  

этап информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации  учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели  школы, где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов  образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 
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видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

4. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Информационная  и коммуникационная компетентность школьников  в данной   программе 

определяется как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а 

также для создания и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях.  Формирование  информационной и коммуникационной компетентности это не только  

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для 

иных потребностей. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является оценка заданий, включенных в административные контрольные работы, в КИМы в 

период проведения контроля знаний. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 

задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились 

основной целью формирования ИКТ - компетентности. Выполнение  задания не требует знаний по 

конкретной школьной дисциплине: содержание заданий построено на общекультурных вопросах, 

«житейских» ситуациях и т.д. 

           При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). 

          Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о ней 

всегда), как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно даются  

учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 

формирование ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
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5. Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

              Развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие 

учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению 

и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно - практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

школе 

 

При освоении личностных универсальных учебных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум 
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Приложение № 2 

 

Принято  

решением педагогического совета  

от __ 27.06.   ____ 2015      г. 

 (протокол  №____23___) 

 

 Утверждено 

приказом директора МКОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

____________Л. А. Шуплецова 

Приказ от__28.06____ __ 2015    г.   

№ ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования второго поколения, 

Уставом школы. 

1.2. Положение призвано: 

• обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с  

требованиями федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования по учебному плану; 

• поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

1.3. Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений,  регламентирует  

систему оценок, содержание, а также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, их перевод по итогам года в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО).  

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и педагогических работников  

Учреждения. 

 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 
2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

2.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценивания дает возможность определить, 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык, 

должна показать динамику успехов учащихся в различных сферах деятельности. В систему 

оценивания закладывается механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию учащихся.  

2.3. Основным объектом системы оценки результатов образования требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя  две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами и может 

проводится: 

- на старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества образования; 
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- в ходе аккредитации образовательного учреждения; 

- в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).  

Внутренняя оценка осуществляется самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией) и включает в себя: 

- стартовое; 

-  текущее (формирующее); 

- промежуточное (итоговое) оценивание предметных и метапредметных результатов.  

2.5. Система оценивания предусматривает связи учитель-ученик, родитель – классный 

руководитель, администрация – педагогический коллектив. Это обеспечивает системный подход 

к формированию учебного процесса, его целостность. 

2.6. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

2.7. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

2.7.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку.  

2.7.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации в ходе выполнения проверочных (тематических) работ  по всем предметам. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

2.7.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, формирование которых 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода и предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
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выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

2.8. Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и успешности освоения 

учебных программ используется 5-бальная система: минимальный балл – 1 (отметка «1»/оценка 

«плохо»), максимальный балл – 5 (отметка «5»/оценка «отлично»). Успешность освоения учебных 

программ обучающихся 5 – 9 классов  оценивается в форме бальной отметки.  

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2», «1»),  выступает средством диагностики 

образовательной деятельности и является связующим звеном между учителем и учащимися, 

родителями (законными представителями). 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это 

словесная характеристика результатов действия («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «плохо»),  формирует и корректирует ценностные отношения, формирует 

у учеников адекватную самооценку. 

2.9. Критерии выставления оценок: 

Отметка «5»:  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность  соответствует 

учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет  (правильный полный ответ, 

представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в основном  соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 89%, но 

имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем  (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

Оценка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, 

или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов  (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, недостаточно глубоко 

и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать 

материал непоследовательно). 

Оценка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы в объеме 25 — 49 %, имеются существенные 

недостатки и 4 и более грубых ошибок (неправильный ответ, незнание правил, формул, 

определений). 

Оценка «1»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

не соответствуют требованиям программы (соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные 

знаний по предмету или неправильный ответ). 

Виды оценок: 

Текущая выставляются учителем за работу 

на текущем уроке 

характеризует  

успешность освоения 

учебных программ по  

каждому  предмету 

Тематическая - за выполнение итоговых работ по 

всем учебным предметам 

 

характеризуют уровень 

усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а 

также уровень овладения 

метапредметными 

действиями. 

- за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

- за выполнение и защиту 

индивидуального проекта 

Экзаменационная за работы, выносимые на 

государственную итоговую 
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аттестацию (далее — ГИА, ОГЭ) 

Четвертная 

(полугодовая) 

Выставляется на основе   

тематических, текущих отметок 

Характеризуют  

результат освоения учебных 

программ по каждому 

предмету за определенный 

период 

Годовая отметки Выставляется на основе  четвертных 

(полугодовых) отметок  

Итоговая Выставляется на основе результатов 

внутришкольного мониторинга,  

тематических, годовых, 

экзаменационных  

Характеризует достижение 

планируемых результатов  

на базовом или 

повышенном уровне 

 

2.10. Для описания достижений обучающихся установлено  пять уровней: повышенный, 

высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для определения уровня являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся  требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

2.11. Шкала соответствия оценок и оценок уровням достижений обучающихся: 

Отметка «5» «4» «3» «2» «1» 

Качеств

о 

усвоени

я 

програм

мы 

90-100% 66 - 89% 50 - 65% 25 - 49% 0 – 24% 

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

«Неудовлетворитель

но» 

«Плохо» 

Уровень Высокий Повышенный Базовый  Пониженный Низкий 
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 Превышающие базовый Ниже базового  

 «зачтено» «незачтено» 

 

2.12. Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. 

2.12.1. При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов ставятся 

следующие педагогические задачи: 

- создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов:  

- обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя сосредоточена на: 

 - выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

- определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы 

на оценку; 

- способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

- сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

- способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи;  

- выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

- на выполнении контрольных заданий обучающимися по ведущим умениям и знаниям темы; 

- оценке готовности обучающихся к сдаче значимых работ  по теме и определение сроков их 

сдачи; 

- оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и  направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников.  

2.12.2. Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.  

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе 

учебной темы (блока):  

- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);  

- тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий);  

- папку-«портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 

Цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку  и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 

3. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 

3.1. Текущая аттестация обучающихся. 

3.1.1.Предметом текущего (формирующего) оценивания является состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет диагностическую и коррекционную  функции. 

Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся  проводится педагогом 

на протяжении всего периода обучения и позволяет выявлять сильные и слабые стороны каждого 

ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

3.1.2. Текущий контроль освоения учебных программ  осуществляется учителем на уроках 
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в течение всего учебного года. Отметка ставится за  учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале в соответствии с критерием 

выставления отметок (п. 2.9. данного положения).  

3.1.2.  Учитель обязан ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с системой формирования внутренней оценки достижения результатов (п.2 данного Положения)  

на первом уроке по своему предмету (первом родительском собрании). 

3.1.3. Учитель обязан своевременно доводить до обучающегося отметку текущего 

контроля, обосновав ее выставление, своевременно выставить ее в классный  журнал 

(электронный и на бумажном носителе) и дневник (электронный и на бумажном носителе) 

учащегося. 

3.1.4. Текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий направлено на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3.1.5. Промежуточный, тематический контроль направлен на проверку умений и навыков 

по определенной теме, разделу. Формы контроля: устный опрос, письменная самостоятельная 

работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая  работа, контрольной 

работы, сочинения, зачет, доклад, творческая работа. Проводятся  строго по графику, не 

допускается проведение в один день двух и более значимых работ. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей темы. Результаты заносятся в классный журнал всем обучающимся, 

присутствующим на уроке в соответствии с критериями выставления отметок (п.2.9. настоящего 

Положения) к следующему уроку по данному предмету и учитываются при выставлении отметки  

за четверть. 

При выполнении обучающимся работы менее чем на 50% (ниже базового уровня - отметка 

«2» или «1») с ним проводится дополнительная работа до достижения им базового уровня 

(отметка «3»). В этом случае в клетку, соответствующую дате написания работы, выставляется 

через дробь (/) обе отметки. 

В случае отсутствия ученика на значимой работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем.  

3.1.5. Все аспекты тематического  контроля и оценки результатов образования учащихся 

оформляются в рабочих программах педагогов. 

3.1.6.  Качество выполнения значимых работ  по всем изучаемым в течение учебного года 

темам является основным критерием успешности обучения учащегося. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

3.2.1. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся и  

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

3.2.2. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.  

3.2.3. В ходе промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и предметных 

результатов, формирование которых обеспечивается за счет учебных предметов. Формами 

контроля для оценки достижения планируемых результатов по учебным предметам в рамках 

промежуточной аттестации являются: 

- стартовая диагностика в форме стартовой работы. Предметом стартового 

оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года педагогом, является 

определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.. В классном журнале результаты стартовой 

диагностики фиксируется по пятибалльной шкале, но   не учитываются при выставлении 



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Организационный  раздел. Приложения к ООП ООО 
16 

отметки за четверть. Материалы стартовых диагностик включаются в состав   портфолио 

обучающегося. 
-  промежуточные и итоговые комплексные работы на метапредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года или полугодия 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, 

а также ключевых компетентностей.  

- проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

3.2.4. Результаты стартового, промежуточного  и итогового  контроля фиксируются 

учителем в специальной тетради в процентном содержании выполнения объема работы и по 

пятибалльной шкале в соответствии со шкалой переводы (п.2.11 данного положения.) для 

определения уровня достижений обучающегося. В классный журнал результаты промежуточной 

аттестации выставляются в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Оценка метапредметных результатов выставляется на специально отведенной странице 

классного журнала в виде процентов выполнения объема работы и в виде отметок «5», «4», «3», 

«2», «1». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»  

3.2.5. По итогам четверти (полугодия)  в журнал выставляется отметка по пятибалльной 

шкале,  на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся. По итогам года  

в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале,  на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок. 

 

4. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

4.1. Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах образовательной 

деятельности.  

4.2. Во внеучебной деятельности обучающие достигают образовательных результатов, в 

которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов  (школьник знает и понимает общественную жизнь) -  

приобретение обучающимися  социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) - формирование 

позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде.  

Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной жизни)  

– получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

4.3. Формы контроля: участие в выставках, активность в проектах и программах, творческий 
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отчет. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио, как 

способ накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников. 

 

5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

5.1. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

5.2. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполнения 

индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

1. Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют  о динамике учащегося: 

результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам; 

оценки за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и 

защиту индивидуального проекта. 

2. Итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые 

оформляются в индивидуальное портфолио учащихся. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (фиксирует не только 

знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том числе 

основных способов действий, способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач) - оценки за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  

На основе портфолио фиксируются итоговые результаты внеучебных достижений, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе (аттестате) выпускника, портфолио 

выступает только средством накопления своих достижений, на основе которых и подводятся 

итоги. 

Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

5.3. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

5.4. Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5.5. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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Приложение № 3 

 

  Утверждаю 

Директор МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

__________ /Л. А. Шуплецова/ 

  Приказ от __________2015 № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и оценке проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на уровне основного общего образования   

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации и оценке проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на уровне основного общего образования разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ, с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее –  ФГОС ООО).  

1.2. Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы текущего выполнения учебных исследований и 

учебных проектов.  

1.3. Учебно-исследовательская деятельность  учащихся понимается как система учебных 

ситуаций, направленных на изучение  и освоение норм исследовательской деятельности, в том 

числе – норм современной научной исследовательской деятельности. Это учебная деятельность, 

направленная на реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на 

формирование у обучающихся культуры исследовательского поведения, как способа освоения 

новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата. 

1.4. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, готовность 

преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; 

- овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентностного общения. 

 Овладение обучающимися продукто-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для  исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его создания. 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач; 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 
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2. Требования к организации проектной деятельности. 
2.1. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

2.2. Тема проекта должна быть утверждена педагогическим советом школы. 

2.3. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта. При этом должны быть определены: 

 а) возможные типы работ и формы их представления; 

           б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

2.4. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

2.5. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

                  2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

           б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

2.6. 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. 
 

3. Итоговый индивидуальный проект. 
3.1. Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов.  

3.2. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

3.3. В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

 

4. Требования к защите проекта. 
4.1. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

4.2. Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

4.3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

4.4. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

а) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

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

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

объекта, творческого решения и т. п.; данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

б) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющиеся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

в) 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. 

г) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

4.5. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

4.6. В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

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 её 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. 

Знание предмета 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. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 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, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при следующих 

условиях:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при следующих 

условиях:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Организационный  раздел. Приложения к ООП ООО 
23 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

4.7.Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного обучения. 

4.8.При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7 – 9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10 – 12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

 

5. Учебные исследования и учебные проекты. 
5.1. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность является 

одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе, 

имеющей следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должны быть организованы таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

5.2. При построении учебно-исследовательского процесса необходимо учесть следующие 

моменты: 
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1) тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интересов 

учителя; 

2) необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

3) организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

4) раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

5.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

5.4. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
5.5. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

5.6. Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

5.7. В индивидуальном и групповом проектах отрабатываются универсальные учебные 

действия, в первую очередь, познавательные. При работе над индивидуальным проектом 

отрабатываются регулятивные и личностные УУД, работа над групповым проектом позволяет 

отрабатывать коммуникативные УУД. 

5.8. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

5.9. Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать следующие формы. 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, позволяющий организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе разнообразные виды 

деятельности, позволяющие провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

сочетающая в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с НОУ других школ; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

5. Этапы выполнения проекта. 
Деятельность учащихся Деятельность руководителя исследования 

 Подбор противоречивой информации, 

формулирование проблемных ситуаций, дилемм, 

формулирование возможных тем исследований 

Проблематизация, обнаружение 

противоречий в информации, 

формулирование проблемы 

Предъявление учащимся интересных фактов, 

противоречий, тем исследований, обсуждение 

спорных, проблемных вопросов в той или иной 
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научной области, организация «мозгового 

штурма», дискуссий, дебатов 

Определение сферы исследования, 

формулирование вопросов, на которые 

учащийся хотел бы получить ответы 

Инициирование постановки вопросов, поощрение 

поиска, помощь в определении сферы исследования 

Определение темы исследования 

 

Помощь в определении темы исследования 

Выдвижение гипотезы Помощь в формулировании гипотезы, обсуждение 

возможных объяснений выдвинутой гипотезы 

Планирование исследования, определение 

методов его проведения 

Помощь в определении этапов исследования, 

сроков их реализации, предложение различных 

методов исследования, помощь в обосновании 

выбора методов проведения исследования 

Изучение теоретического материала, 

связанного с темой исследования, работа с 

литературой по теме 

Помощь в определении круга источников, 

обсуждение их содержания. Совместный анализ 

различных точек зрения на проблему, 

представленных в литературе по проблеме 

исследования 

Собственно исследование, сбор и 

систематизация полученной информации 

Оказание помощи в фиксации, систематизации 

полученных данных 

Анализ, синтез, объяснение данных, 

обобщение, формулирование выводов 

 

Предложение различных способов обобщения 

информации, анализа и синтеза полученных данных 

Подготовка к публичной защите 

результатов исследования 

Помощь в подготовке к публичной защите 

результатов исследования. Написание рецензии на 

работу 

 
Презентация и защита результатов 

исследования 

Обсуждение полученных результатов, 

этапов исследования 

Организация рефлексии 

 Самоанализ учителем организации и результатов 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

7. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений: учащихся, их родителей и педагогических работников школы – и подлежит 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения. 
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Приложение № 4 

 

Принято 

на педагогическом совете 

Протокол №   от  

Утверждаю 

Директор МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

________________ Л.А. Шуплецова 

Приказ № _____________от 

_______________ 

 

Положение о портфолио учащегося 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 года № 373), Уставом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» в целях создания условий для введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

Документ разработан в рамках реализации комплексного проекта модернизации 

образования Российской Федерации, с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, формирования у них мотивации на достижение определенных 

результатов воспитания, развития и социализации.  

Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся 

общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью 

составления комплексного Портфолио. 

«Портфель личных достижений» (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 

является основой для определения образовательного рейтинга учащихся. 

Важной задачей портфолио ученика является привитие учащимся первичных 

навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и 

вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио 

служит для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной 

деятельности и позволяет реально оценить готовность ребенка к обучению в 

среднем звене.  

2. Цели и задачи портфолио 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и 

оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной 
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активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки;  

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все 

записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право 

включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. 



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Организационный  раздел. Приложения к ООП ООО 
29 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для 

накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету 

или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за 

урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу 

представленных работ по предмету.  

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора по воспитательной работе организуют работу и осуществляют 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательном процессе школы и несут ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 

  Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет 

обязанности участников образовательного процесса по данному направлению 

деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

4. Требования к содержанию портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся и 

фотография обучающегося.  

Содержание и примерное название разделов: 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, 

ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения. Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной 

и творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, 
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конкурсах,  конференциях, спортивных и художественных достижений, ведомости 

участия в различных видах деятельности.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельности учащегося. 

5. Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятыми требованиями, указанными 

в  пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами 

на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной 

работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это 

позволяет обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на себя 

контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно.  

 Предоставлять достоверную информацию.  

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться 

и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.  

 В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов.  

6. Подведение итогов работы 

Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

проводится классным руководителем. Приложение1 

Классный руководитель составляет сводную итоговую ведомость, которая 

заверяется подписью и печатью директора школы. Приложение 2 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 

классе, параллели, школе. Победители поощряются. 
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Приложение 1 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители Результат - балл 

Учебная 

деятельность 

 

Средний балл годовых оценок До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Школьные Участие 1 
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Показатели Измерители Результат - балл 

мероприятия Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

2 

3 

 

Приложение 2 

Сводная итоговая ведомость 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных документов, 

представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итоговому 

документу. 

 

Дата                                                 Директор школы               __________________________ 

 М.п.                                                   Классный руководитель: __________________________ 
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Приложение № 5 

Протокол родительского собрания  

№ ____ от _____________________ 
1. Тема 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

____________ 

 

2. Цель и задачи 

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. Присутствовали ________ чел. (список прилагается) 

4. Повестка дня: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

5. Выступили по вопросам: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

 

6. Приняли решение: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Председатель собрания: ________________________ 

Секретарь:____________________________________ 

Классный руководитель:________________________ 

Приложение 3 

ЯВКА РОДИТЕЛЕЙ НА СОБРАНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО родителя 

Дата: 

__/__/_____ 

Дата: 

__/__/_____ 

Дата: 

__/__/_____ 

 

Дата: 

__/__/_

____ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      
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20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Пояснение: в графу «ФИО родителя» вписать все фамилии родителей учащихся, 

присутствие родителей на собраниях отмечать знаком «+» в графах «Дата:» или 

вносить подписи присутствующих родителей. 

Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Сроки  

проведе

ния 

ФИО родителя Оказанная родителю помощь 

1 
  

 

 

2 
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Приложение № 6 

 

Принято                                                                                                                                Утверждаю                                                                                                                                             
на инновационно -методическом совете                                                                       Директор МКОУ 

протокол   от «    » августа 2015г. № 1                            «Средняя общеобразовательная школа № 4»                         

                                                                                        ____________________Л.А. Шуплецова 

                                                                                             приказ от  «___» августа 2015 г. № __ 

 

 

Положение  

о рабочей  программе педагога, реализующего ФГОС НОО и ФГОС  ООО 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 о введении ФГОС ООО, Уставом образовательного 

учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

 1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, который 

является составной частью образовательной программы школы и учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения; 

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 требования к содержанию учебных программ; 

 принцип преемственности общеобразовательных программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

 цели и задачи образовательной программы школы; 

 когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся; 

 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования; 

 примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ; 

 федеральному перечню  учебников. 

1.4. Рабочая программа составляется педагогом  по конкретному предмету на учебный год. 

1.5. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
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 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура   рабочей программы 

       Структура программ отдельных учебных предметов, курсов приведена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального и основного общего образования (далее - 

ФГОС НОО и ФГОС ООО), структуры эти имеют отличия. Зарегистрированные Минюстом 

России ФГОСы НОО и ООО являются рамочными  документами,   но структура рабочей 

программы по любому предмету обязательной части ООП задана на федеральном уровне. В 

структуре рабочей программы по всем учебным предметам 9 обязательных пунктов. 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.):  

      Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (далее - ООП) 

начального общего образования. 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-программы формирования универсальных учебных действий. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

9)приложение 

 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО (пункт 18.2.2.): 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

      Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

6) содержание учебного предмета, курса на один учебный год; 

7) контроль уровня достижения планируемых результатов  

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

9) приложения. 
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Рабочая программа  состоит из следующих  разделов: 

Титульный лист. Полное наименование организации 

Гриф утверждения программы, согласования, 

рассмотрения с указанием даты, ФИО руководителей 

Название учебного предмета 

Указание класса, где реализуется программа 

ФИО составителя программы (одного или нескольких)., 

категория, образование, должность, звание 

Пояснительная записка, в 

которой конкретизируются 

общие цели и задачи учебного 

предмета с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 

Кому адресована программа, тип организации и 

определение класса учащихся 

Основания для составления программы или с учетом 

каких документов составлена программа (законы, приказы, 

региональные правовые и нормативные акты, акты организации) 

Выходные данные материалов (программ, учебных 

пособий и т.д.), являющиеся базовыми при составлении рабочей 

программы по предмету 

Особенность по отношению к ФГОС ООО 

Концепция (основная идея) программы 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость), ее 

отличие от существующих программ (авторской, примерной: 

какие изменения и в какие разделы или темы внесены изменения 

и др.) 

Кратко сформулированные общие цели и задачи учебного 

предмета для ООО 

Сроки реализации программы 

Основные принципы отбора материала и краткое 

пояснение логики структуры программы, включая раскрытие 

связей основного и дополнительного образования по данному 

предмету (при наличии таковых) 

Общая характеристика 

учебного предмета, курса. 

Указывается примерная и (или) авторская программа, на 

основе которой разработана рабочая программа (авторы, 

издательство, год издания) 

Конкретизируются общие цели и задачи ООО с учетом 

специфики учебного предмета, курса 

Дается общая характеристика учебного процесса: 

основные технологии, методы, формы обучения и режим 

занятий 

Определяются логические связи данного предмета с 

другими предметами учебного плана (УП)  - межпредметные 

связи: с какими предметами связан, для изучения каких является 

основным и др. 

Описание места учебного 

предмета, курса в учебном 

плане. 

К какой предметной области относится, в течении какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и 

годовое количество часов, общее количество часов на весь 

период обучения 

Личностные, 

метапредметные предметные 

результаты освоения 
конкретного учебного предмета, 

курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной 

программе 

Личностные, метапредметные предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и авторской программы предметной 

линии, конкретизируются для каждого класса, могут быть 

дифференцированы по уровням 

Требования к подготовке обучающихся по предмету в 
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полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной 

программой по предмету 

Требования задаются в деятельностной форме (чем в 

результате изучения предмета обучающиеся должны овладеть 

или какие качества будут сформированы) 

Тематическое 

планирование с определением 

основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Перечень и название основных разделов (тем)предмета 

Необходимое кол-во часов для изучения каждого раздела 

(темы) с разбивкой 

Общее кол-во часов рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

учебных действий), при изучении конкретного раздела 

Содержание учебного 

предмета, курса. (таблица) 

Название раздела (авторская, ООП ООО), количество 

часов 

Содержание раздела (учебные темы) 

Основные изучаемые вопросы, в том числе повторение, 

изучение регионального содержания по предмету, другие темы, 

добавленные в программу учителем в соответствии с целями и 

задачами ООП ООО 

Практические, лабораторные, контрольные работы, 

демонстрации, творческие и практические задания, экскурсии, 

проекты и исследовательская деятельность и др. формы.  

Характеристика основных видов деятельности 

Контроль уровня 

достижения планируемых 

результатов 

Двух уровневые требования к результатам обучения к 

концу изучения каждого раздела (ученик научится, ученик 

получит возможность научиться) 

Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение 

Средства обучения: локальные акты, УМК учителя 

(учебник, программы, учебные и методические пособия) учебная 

и справочная литература, интернет ресурсы и др. электронно-

информационные источники  (указать все выходные данные) 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном деятельности, учебно-

лабораторное оборудование и приборы, технические и 

электронные средства  обучения и контроля знаний, 

демонстрационный и раздаточный материал 

Приложение 

КИМ   КТП 

КИМ (3 к/р с системой оценивания) 

Календарно-тематический план 

 

Порядок рассмотрения  и утверждения  рабочей программы 

       Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям соответствующему ФГОС. Решение 

методического объединения учителей «рекомендовать рабочую программу к утверждению» 

отражается в протоколе заседания, а на титульной странице рабочей программы (вверху слева) 

ставится гриф согласования: РАССМОТРЕНО Протокол заседания методического объединения  

учителей от ________ №__, подпись руководителя МО, расшифровка подписи.  

       Затем рабочая программа согласовывается на инновационно-методическом совете 

(далее ИМС) школы  на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а также 

проверяется наличие в федеральном перечне на данный учебный год учебника, предполагаемого 

для использования. На  титульной странице рабочей программы (вверху по середине) ставится 

гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись).Расшифровка 

подписи. Протокол ИМС. Дата. Номер. 
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       После согласования рабочую программу утверждает директор школы, ставится гриф 

утверждения на титульном листе. 

      Рецензирование рабочей программы может осуществляться по заявке 

общеобразовательного учреждения для программ по специально разработанным учебным курсам, 

обеспечивающим интересы и потребности участников образовательного процесса, (часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса). 

       Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом директора 

образовательного учреждения. 

       Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения и 

утверждены на заседании ИМС  школы (на титульном листе делается соответствующая запись о 

дате внесения изменений). 

      Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам управления 

образованием регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере 

образования, педагогическому коллективу, родительской общественности. 

       Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

Составление календарно-тематического планирования 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО программы отдельных учебных  

предметов, курсов должны содержать тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) включается в состав рабочей 

программы и является приложением к ней. 

     Структура КТП: 

1.Номер урока, дата по плану\факт 

2.Тема урока 

3.Элементы содержания 

4.Виды учебной деятельности обучающихся 

-Предметные результаты 

-Метапредметные  

-Личностные 

5.Беседы, практические работы , к\р, проекты 

6.Материалы для обучающихся, д\з  

2. Порядок введения в действие, контроль за реализацией рабочей программы педагога. 

2.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего школьного 

методического объединения на предмет ее соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  Решение методического объединения учителей 

отражается в протоколе  заседания, на титульном листе рабочей программы ставится гриф 

«РАССМОТРЕНО на заседании МО»   Протокол заседания методического объединения учителей 

от    №        подпись руководителя МО ОУ, расшифровка подписи. 

2.2. Рабочая программа вводится в действие инновационно-методическим  школы и утверждается 

директором школы до 31 августа текущего года. 

2.3. Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: один экземпляр – у педагога, другой 

экземпляр – у заместителя директора по УВР. 

2.4. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора по УВР. 
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Образец  
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Рассмотрено                                              Согласовано                                           Утверждено   
на школьном  МО                                         на школьном ИМС                                            приказом  

от «____» августа20__г№___      от «____» августа 20__ г.                от «____» августа 20__ г. №___ 

протокол МО № 1                            протокол ИМС № 1                                                       Директор 

руководитель__________         зам. директора по УВР____                         ________Шуплецова Л.А. 

(_____________________)                     Базанова М.В. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «____» входит в предметную область «______», является обязательным 

для изучения в  __классе. В учебном плане на его изучение отводится: 

 

Кла

сс 

Учебный 

предмет 

Количеств

о  

недельных часов 

Количеств

о  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

5 класс     

6 класс     

7 класс     

8 класс     

9класс     

Всего  – ____ час. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

класс _______ 

количество часов:  всего ________; в неделю ________ 

плановых      контрольных уроков    ________ 

практических и лабораторных работ _________ 

административно- контрольных уроков ________ 

Ном

ер главы/ 

параграфа 

Наименован

ие 

главы/параграфа 

Основное содержание Колич

ество часов 

Характеристика  

основных видов 

учебной деятельности 

    

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дидактические единицы (разделы, темы) содержания обучения 

Раздел 

программы 

Число 

часов 

отводимых на 

данный раздел 

Автор

ская рабочая 

программа  

ОО

П ООО 

Характеристика основных видов 

деятельности  учащихся  

     

 

7.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

Учебно-методические материалы 

1. УМК  

2. Печатные пособия  

3. Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

4. Информационные источники 

9.ПРИЛОЖЕНИЕ 

КИМ (3 к/р  с системой оценивания) 

КТП  
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