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                                                                Положение  

о формах, периодичности и порядке    текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ « ООШ с. Тепляковка» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего  образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

2.Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов 

2.1.. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

2.2.Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.  

  2.3. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 2-8 классов, 

освоившие образовательные программы учебного года в полном объеме и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

 2.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 2-8 классов, 

имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного 

плана. Обучающиеся обязаны сдать экзамен по этому предмету или ликвидировать 



задолженность в течение следующего года. Ответственность за ликвидацию ими 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

         2.5. Промежуточная аттестация во 2-8 классах в данных формах  проводится 4 

раза в год: за 1,2,3,4 учебные четверти и в конце года. 

          2.6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 3 

обязательным предметам: русский язык, математика,  литературное чтение. 

           2.7. Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку и математике 

проводится в форме контрольных работ, по чтению – в форме проверки навыка чтения, 

тестовой работы. 

   2.8. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов  проводится по трем  

предметам: русский язык, математика, предмет по выбору обучающегося, защита 

проекта (внеурочная деятельность). Решение  о количестве обязательных экзаменов и 

экзаменов по выбору принимается педагогическим советом. 

2.9. Обучающиеся 2-8 классов, не освоившие образовательных программ 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, 

по усмотрению родителей оставляются на повторное обучение в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.10.  Педагогическим советом принимается решение об организации и 

проведении промежуточной аттестации в переводных классах, выборе учебных 

предметов и формах проведения аттестации, о допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации и издается приказ по школе. 

2.11. Промежуточная аттестация в 5-8  классах проводится в период с 15 по 30 

мая. 

         2.12. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы  не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода.  

В расписании предусматривается: 

                  -  не более одного экзамена в день для каждого ученика; 

                   - не менее 2- дней для подготовки к экзамену; 

                   - проведение не менее одной консультации. 

         2.13. От промежуточной аттестации в 2-8 классах  освобождаются обучающиеся: 

                  а) победители и призеры муниципального, регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников; 

                  б) учащиеся, имеющие по всем предметам учебного плана четвертные 

(полугодовые) и годовые отметки «5»; 

                  в) инвалиды детства; 

                  г) по медицинским показаниям; 

                  д) по другим причинам (по решению педагогического совета). 

         2.14. Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся 2-8 

классов принимается педагогическим советом школы. 

2.15. Округление результата  промежуточной аттестации проводится в пользу 

обучающегося. При выставлении итоговой отметки по учебному предмету 

обучающимся, не участвовавшим в промежуточной аттестации по данному предмету, 

учитель – предметник дублирует годовую. 

 

          3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 
 3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 



- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

3.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

3.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию(словесную). 

3.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

3.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. 

3.8 Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы 

(то есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Главным 

критерием выставления  отметок по письменным предметам являются отметки за 

письменные работы. 

3.9. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие), 

необходимо не менее 3 отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету и более 5 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным 

учетом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным, практическим 

работам. 

3.10. Оценка за четверть  «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в 

случае отсутствия трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного 

времени.   

3.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

 
4. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  



- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

4.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

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

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

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

-защита исследовательской, творческой или проектной работы в классах, 

реализующих программы ФГОС, предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы образовательной программы с учетом рекомендаций учителя-

предметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме работы. Не  позднее,  чем за неделю до защиты работа 

представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному 

руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией  и после защиты   

работы выставляет обучающемуся отметку. 

4.4.Экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации в 

форме тестирования, контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения должны 

включать задания, текст, направленные на установление фактического уровня 

теоретических знаний и  практических умений и навыков по предметам обязательного 

компонента учебного плана, его соотнесение с требованиями единых федеральных 

государственных образовательных стандартов 

4.5.Экзаменационные материалы составляются учителями-предметниками на 

основе программного материала, изученного за учебный год. Экзаменационные 

материалы утверждаются в соответствии с Положением о порядке утверждения и 

хранения экзаменационных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.     

4.6. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим 

Положением, решаются на заседаниях педагогического совета либо утверждаются 

приказом по учреждению. 

4.7.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, а также может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни. 

4.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей).  

4.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 



посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

 4.10. Досрочное  проведение промежуточной аттестации  устанавливается 

Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению …. (педагогического совета или иного органа).  

4.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

4.12. Оценивание внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

зачётной форме. 

4.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 
  

 Экзаменационные комиссии 

 

       5.1. Состав экзаменационных комиссий и расписание экзаменов утверждаются  

директором школы не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода.  В 

случае болезни членов экзаменационной комиссии в период проведения экзаменов, ее 

состав может быть изменен приказом директора школы. 

        5.2. Экзаменационная комиссия   состоит  из двух преподавателей: экзаменующего 

учителя и ассистента (двух экзаменующих учителей).   При проведении  

промежуточной аттестации возможно присутствие представителя муниципального или 

государственного органов, осуществляющих управление в сфере образования.   

        5.3. При проведении промежуточной аттестации в форме контрольной работы, 

диктанта, тестирования работы проверяются и подписываются членами 

экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной комиссии несут личную 

ответственность за качество проверки письменных экзаменационных работ. 

        5.4. Результаты экзаменов оформляются в виде протоколов установленного 

образца (Приложение 2 к настоящему Положению) и заносятся в классный журнал. Все 

протоколы экзаменов подписываются членами экзаменационных комиссий и хранятся 

в образовательном учреждении 3 года. 

       5.5. Экзаменационная комиссия сдает отчет о результатах промежуточной 

аттестации в срок не позднее 2-х дней после проведения экзамена по схеме, 

разработанной администрацией. 

        5.6. При возникновении конфликтной ситуации во время промежуточной 

аттестации на основании письменного заявления обучающегося приказом по школе 

может быть организована работа конфликтной комиссии. Заявление подается  в 

течение 2-х рабочих дней со дня объявления результатов промежуточной аттестации по 

данному предмету.   

 

   Конфликтная комиссия 

6.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора в случае 

возникновения конфликтной ситуации в период проведения промежуточной 

аттестации. 



6.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. 

Председателем является директор школы или заместитель директора. Членами 

комиссии могут быть назначены заместители директора, руководители методических 

объединений, учителя – предметники. Персональный состав комиссии определяется 

приказом директора. 

6.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих 

дней после его подачи. 

6.4. Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют право 

присутствовать при рассмотрении заявления. 

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. На основании решения конфликтной 

комиссии аттестационная комиссия вносит оценку в протокол экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

педагогическим советом школы 

протокол  № 10 от 16.06.2016г. 

                                                                                                Приложение 1  

                                                                                           к Положению  

о системе оценок, формах, порядке  

и периодичности проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Директору  МБОУ «ООШ с.Тепляковка»  

 

_____________ 

                                                                   от учени  ____________________класса 

 

_________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне, ___________________________________________________, 

учени __________класса,  в качестве экзамена по выбору сдавать предмет: 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________ 

                                                                                                          
(подпись обучающегося)   

«_____»________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению  

о системе оценок, формах, порядке  

и периодичности проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

П Р О Т О К О Л 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по __________________________ в _____ МБОУ «ООШ с.Тепляковка» 
                                     (предмет)                              (класс) 

Фамилия, имя, отчество  учителя _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистентов __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Пакет с экзаменационными материалами по_____________________________ для 

проведения промежуточной аттестации, утвержденный на заседании методического 

совета школы, вскрыт в _____час. _____мин. 

На экзамен явились допущенные к нему ______человек, не явилось ____человек. 

_______________________________________________________ 

                                                                                 
(фамилии и имена  не явившихся) 

Экзамен начался в ______ ч ______мин 

Экзамен закончился в ____ч _____ мин 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество  

аттестующегося 

Номер билета,   варианта,  

тема   работы 

Экзаменационная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1     

2     

3     

     

   Итого: «5»      

                    «4»   

                    «3»   

                    «2»   

 

Особые мнения членов экзаменационной комиссии об оценке ответов отдельных 

учащихся ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка промежуточной аттестации и 

решение экзаменационной комиссии _______________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена « __» ______________________________ 20__ г. 

Дата внесения в протокол отметок « __» ________________________ 20__ г. 

 

 

 

Учитель __________________________/_____________________________ 

               __________________________/_____________________________ 

Ассистенты _______________________/_____________________________ 

                     _______________________/_____________________________ 

Результаты промежуточной аттестации учащихся _______ класса 

20____  - 20___    уч.год 

 



    

название 

предмета 
ко-во 

аттестуе

мых 

год экзамен  итог 

5 4 3 5 4 3 сниж

ение 

(чел.) 

повы

шени

е 

(чел.) 

5 4 3 сниж

ение 

(чел.

) 

повы

шени

е 

(чел.

) 

               

 

 

Учитель_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение 3 

Критерии оценивания итоговых  проектов (внеурочная деятельность) и их 

характеристики 

Ниже базового уровня 

«незачёт» 

Базовый уровень 

«зачёт» 

Выше базового 

«зачёт» 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 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 ее решения; 

продемонстрировано 

хорошее 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.  

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

повышенная способность на 

этой основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. 

 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

хорошее владение предметом 

проектной деятельности. 

Присутствуют 

незначительные ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 



 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют.  

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 хорошо спланирована 

и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены большинство 

этапов обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя 

проекта. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Тема 

раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный 

интерес. 

 

 
 

Итоговый оценочный лист проекта 
 

Название проекта

 ____________________________________________________ _____________________________

___ 

 

Исполнитель (Ф.И.):

 _______________________________ __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ученик (ца) «____» класса 

              Руководитель проекта (Ф.И.О) 

должность_________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ____________  

Критерии оценивания 

Экспертная 

комиссия 

Уровень/оценка 

Итоговая 

оценка 

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решение проблем 

  

2. Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

  

3. Сформированность 

регулятивных действий 
  

4. Сформированность 
коммуникативных 
действий 

  

Итоговая отметка   

Ниже базового уровня (оценка «незачёт»); Базовый уровень (оценка «зачёт»); Выше 

базового уровня (оценка «зачёт»). 
 
Заключение: 

___________________________________________________________________________________ 

Дата «___» __________________20____г. 

Руководитель проекта: ______________________, ______________________ 
ФИО                                  должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ______________________ 
ФИО                                  должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ______________________ 
ФИО                                  должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ______________________ 
ФИО                                  должность 

 

 

 

 

 


