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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 № 30067), Уставом, Гимназии.
1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся согласовывается Педагогическим советом Гимназии и 
приказом директора Гимназии.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим содержание и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости (далее -  текущей аттестации) и 
промежуточной аттестации с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к 
итоговой аттестации.
1.4. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся и ее корректировку.
1.5. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является:
■ обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства;
■ установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
федерального компонента учебного плана и федерального государственного образовательного 
стандарта, их практических умений и навыков;
■ соотнесения этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта и 
федерального государственного образовательного стандарта, заложенными в реализуемых 
образовательных программах начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, основных общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку по музыке, изобразительному искусству, английскому языку на ступенях 
начального общего, основного общего образования, основных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по мировой художественной 
культуре, литературе на ступени среднего общего образования с выполнением требований 
федерального государственного стандарта, а также с требованиями повышенного образовательного 
уровня по предметам профильного обучения в 10 -  11 классах;
■ контроль за выполнением учебных программ и календарно -  тематического графика 
изучения учебных предметов.

2. Организация текущего контроля успеваемости учащихся.

2.1.Текущая аттестация учащихся 1 - х  классов в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 
шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 
оценивания на усмотрение учителя.



2.2. При обучении по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего и основного общего образования контроль и оценка достижений учащихся осуществляется 
в двух направлениях: предметные и личностные, метапредметные результаты.
2.3. Текущая аттестация учащихся 2 - 9  классов осуществляется по четвертям с фиксацией их 
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибальной шкале.
2.4. Текущая аттестация учащихся 1 0 -1 1  классов осуществляется по полугодиям с фиксацией их 
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно -  оздоровительных образовательных 
учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе их 
аттестации в этих образовательных организациях.
2.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до 
начала каникул или начала аттестационного периода.
2.7. Отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы (то есть 
соответствовать успеваемости ученика за оцениваемый период). При спорной оценке за четверть, 
полугодие, год критерием её выставления являются отметки за письменные работы.
2.8. Для обеспечения объективности текущего контроля успеваемости учащихся за четверть, 
итоговые оценки должны выставлять на основе не менее 3 отметок при одночасовой учебной 
нагрузке по предмету и не менее 5 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю.
2.9. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом психофизических особенностей 
контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 
технологий.
2.10. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля учащихся оцениваются 
по пятибалльной системе (минимальный балл -  1 , максимальный -  5).
3. Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебных планом, и в 
порядке установленном настоящим Положением.
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.
3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле-мае текущего года в 2-8,10 -х  
классах по предметам, для изучения которых в учебном плане отведено не менее 1 часа в неделю.
3.3. Промежуточная аттестация в 2 -  8, 10 классах проводится по двум предметам; в классах с 
углубленным изучением предметов промежуточная аттестация проводится по трем предметам, 
один из которых изучается по программам углубленного изучения; в 10 классах, реализующих 
программы среднего общего образования на профильном уровне, дополнительно проводится 
промежуточная аттестация по профильным предметам.
3.4. Решение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации ежегодно принимается 
Педагогический советом Гимназии не позднее 01 сентября, утверждается приказом директора 
Гимназии и доводится до сведения участников образовательных отношений. Перевод учащегося в 
следующий класс производится на основании итоговых оценок, выставленных с учетом годовых 
оценок и оценок, полученных в период промежуточной аттестации.
3.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
3.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.8. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. Как правило, повторное прохождение промежуточной аттестации 
по завершении учебного года проводится в июне, августе и в сентябре текущего года (не ранее, чем



через две недели после проведения промежуточной аттестации). Конкретные сроки повторной 
промежуточной аттестации устанавливаются по согласованию с родителями (законными 
представителями) приказом директора Гимназии. В указанный период не включается время болезни 
учащегося.
3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается комиссия. 
Состав комиссии утверждается директором Гимназии.
3.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.13. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному учебному предмету. Ответственность за ликвидацию 
задолженности в течение следующего года возлагается на родителей (законных представителей).
3.14. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого -  медико -  педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.
3.15. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Г имназии.
3.16. Информация о текущей успеваемости учащихся предоставляется родителям (законным 
представителям) путем ведения электронного дневника в системе «Дневник.ру»
4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся.
4.1. Письменные и устные ответы учащихся в ходе текущей и промежуточной аттестации 
оцениваются количественно по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся.
4.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки во 2 -  11 классах выставляются на основе 
результатов письменных работ и устных результатов текущей и промежуточной аттестации 
учащихся.
4.3. На уровне начального общего и основного общего образования (ФГОС) производится 
отслеживание планируемых результатов:
• оценка личностных, межпредметных результатов образования учащихся, используя 
комплексный подход;
• организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 
учащихся по трем направлениям:
>  систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и
т.д.);
>  выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру;
>  материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятиях и т.д.);
• итоговая оценка выпускника начальной школы по учебным предметам формируется на 
основе накопленной оценки по учебному предмету и оценки за выполнение итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).
4.4. В основу критериев оценивания результатов учебной деятельности учащихся положен 
компетентностный подход.
5.4.1.Устный ответ.
Оценка "5” ставится, если учащийся:
• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;



• умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы;
• устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
• самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводы из 
наблюдений и опытов;
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если учащийся:
• показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; умеет 
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); допускает негрубые 
нарушения правил оформления записей.
Оценка "3” ставится, если учащийся:
• имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дает недостаточно четкие;
• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допускает ошибки при их изложении;
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте;
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну -  
две грубые ошибки.
Оценка ”2" ставится, если учащийся:
• не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; -
• не делает выводов и обобщений;



• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;
• имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
• показал незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков;
• не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
5.4.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка ”5" ставится, если учащийся:
• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если учащийся:
• выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если учащийся:
• правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• не более двух-трех негрубых ошибок;
• не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если учащийся:
•  допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";
• правильно выполнил менее половины работы.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
•  учащийся не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10% всех 
заданий;
• при выполнении работы показал полное отсутствие обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

5.4,З.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Оценка "5” ставится, если учащийся:
• правильно определил цель опыта;
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;
• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;
• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления и сделал выводы;
• правильно выполнил анализ погрешностей (9 -1 1  классы);
• проявил организационно -  трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использовал расходные материалы);
• эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.
Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к оценке "5", но:
• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
• допустил два-три недочета;
• допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
• эксперимент провел не полностью;



• в описании наблюдений допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка ”3" ставится, если учащийся:
• правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 
по основным, принципиально важным задачам работы;
• подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений допустил ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;
• опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 
выполнил совсем или выполнил неверно анализ погрешностей (9 -1 1  класс);
• допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если учащийся:
•  не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные 
выводы;
• опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно;
• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3";
• допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не смог исправить даже по требованию учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
• полностью не сумел начать и оформить опыт;
• не выполняет работу;
• показывает отсутствие экспериментальных умений;
• не соблюдает или грубо нарушает требования безопасности труда.

5.4.4.Критерии оценивания учебного проекта

К ритерии 1 2 3 4 5
оценивания (неудовлетворительно) (неудовлетворительно) (удовлетворительно) (хорошо) (отлично)
Разреш ение Не демонстрирует Демонстрирует Описывает Формулирует Формулирует и

проблем, понимание проблемы, понимание проблемы, желаемую и проблему с анализирует
цели и задач цели и задач реальную ситуацию. помощью учителя. проблему.

(подготовительны деятельности, деятельности, Формулирует цель и Ставит Определяет
й этап) последовательности последовательности задачи деятельности достижимые и стратегию решения

действий. Не имеет действий. Имеет по решению измеримые цели. проблемы.
общее представление о общее представление о проблемы. Проводит текущий Анализирует

предполагаемом предполагаемом Планирует свою контроль ресурсы и риски.
продукте проектной продукте проектной деятельность. реализации плана Анализирует

деятельности. деятельности. Формулирует деятельности. потребность
Высказывает детальное Предполагает окружающих в

впечатление о работе и представление об последствия использовании
полученном ожидаемом достижения продукта. Проводит
результате. продукте. Оценивает результатов/перспе объективный анализ

продукт и процесс ктивы и указывает
деятельности использования субъективное

продукта. значение
Анализирует результатов

продукт и процесс деятельности
деятельности

Работа с Не применяет Осознаёт недостаток Осознаёт, какой Планирует Определяет уровень
информацией, предложенный информации в информацией по информационный информированности

учителем способ процессе реализации вопросу он обладает, поиск. Владеет необходимый для
(подготовительны получать информацию деятельности. а какой нет. способами принятия решения.

й этап) из одного источника. Применяет Применяет систематизации Выбирает
Не демонстрирует предложенный предложенный информации. информационные

понимание полученной учителем способ учителем способ Критически источники,
информации, выводов получать информацию получать относится к адекватные цели

по определённому из одного источника. информацию из полученной проекта. Разрешает
вопросу. Демонстрирует нескольких информации. противоречия.

понимание источников. Делает выводы и



полученной 
информации, выводов 

по определённому 
вопросу.

Интерпретирует 
полученную 

информацию в 
контексте своей 
деятельности.

Приводит
аргументы.

принимает решения 
в ситуации 

неопределенности.

Продуктивная
коммуникация

(работа в группах)

Коллективная 
деятельность 

практически не 
осуществлялась

Роли между 
участниками проекта 

распределены не были, 
коллективная 
деятельность 

практически не 
осуществлялась, 
некоторые члены 
группы вообще не 

работали над проектом

Большинство членов 
группы участвовали 

в работе над 
проектом, однако 

нагрузка между ними 
была распределена 

неравномерно

Большинство 
членов группы 

внесли свой вклад 
в работу группы

Работу над проектом 
в равной мере 

осуществляли все 
члены группы

Письменная
коммуникация,

(оценка 
пояснительной 

записки проекта)

Нет описания учебного 
проекта. Нет 

деятельности, 
связанной с умениями 
находить, описывать и 

суммировать 
информацию

Описание учебного 
проекта непонятно, не 

ясно. Компоненты 
учебного

проекта не завершены.
Нет логической 

последовательности в 
изложении материала. 

Отсутствуют 
самостоятельные

исследования.

Нет деятельности, 
связанной с умениями 
находить, описывать и 

суммировать 
информацию

Описанию учебного 
проекта не хватает 

ясности, он не 
отображает 

последовательность 
мероприятий по его 

внедрению. 
Компоненты 

учебного проекта 
либо не завершены, 
либо недостаточно 
детализированы. 

Материал проекта 
дается более или 

менее логично, но не 
понятны отдельные 

вопросы. 
Самостоятельные 

исследования 
учащихся не 
затрагивают 

основополагающие 
вопросы

Описание учебного 
проекта 

отображает 
последовательност 
ь мероприятий по 
его внедрению, но 
некоторые аспекты 

непонятны. 
Компоненты 

учебного проекта 
являются

завершенными, но 
недостаточно 

детализированным 
и, чтобы их 
эффективно 

использовать. 
Материал изложен 
логично, между его 

частями сделаны 
плавные переходы. 
Самостоятельные 

исследования 
учащихся частично 

иллюстрируют 
основополагающие 

вопросы

Описание учебного 
проекта отображает 

четкую
последовательность 
мероприятий по его 

внедрению. 
Компоненты 

учебного проекта 
хорошо

подготовлены для 
использования. 

Содержание проекта 
понятно, 

представлено 
логично и удобно 
для восприятия. 

Самостоятельные 
исследования 

учащихся самым 
понятным образом 

иллюстрируют 
основополагающие 

вопросы

Устная
коммуникация 
Представление 

результатов 
работы, (оценка 
защиты проекта, 

продукта)

Нет формы 
представления 

результатов. Тема 
раскрыта частично. 

Наблюдается 
расплывчатая 
формулировка 

проблемы, целей, 
выводов

Выбор формы 
представления 
результатов не 

обоснован. Объем 
информации, 

иллюстративный 
материал 

недостаточен

Выбор формы 
представления 

результатов 
показан. В 

основном материал 
изложен

последовательно, 
логически связно, 

но не всегда 
достаточно 

аргументировано и 
полно

Выбор формы 
представления 

результатов показан. 
Иллюстративный 

материал 
соответствует 
содержанию, 

дополняет 
представленную 

информацию

Рекомендуемая степень самостоятельности учащегося при выполнении различных операций в работе над 
проектом

1 - 4  класс 5 -  7класс 8 -  9класс 10 -  Пкласс

Описание желаемой ситуации С помощью учителя Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно

Описание реальной ситуации С помощью учителя Самостоятельно Самостоятельно Самостоятельно

Анализ желаемой ситуации С помощ ью учителя, 
самостоятельно

Самостоятельно Самостоятельно

Анализ реальной ситуации С помощью учителя Самостоятельно Самостоятельно
Выявление противоречий С помощью учителя Самостоятельно Самостоятельно

Постановка проблемы
Присвоил проблему, 
сформулированную 

учителем
С помощ ью учителя

С помощью учителя, 
самостоятельно

Самостоятельно

Анализ проблемы С помощью учителя С помощью учителя Самостоятельно

Постановка цели
Присвоил цель, 

сформулированную 
учителем

С помощью учителя, 
самостоятельно

Самостоятельно Самостоятельно

Обоснование достижимости 
цели

С помощью учителя, 
самостоятельно

С помощью учителя, 
самостоятельно

Самостоятельно



Определение способа 
достижения цели

Присвоил способ, 
рекомендованный учителем

Присвоил способ, 
рекомендованный 

учителем
С помощью учителя Самостоятельно

Анализ способов разрешения 
проблемы

Присвоил способ, 
рекомендованный 

учителем

Присвоил способ, 
рекомендованный 

учителем

С помощью 
учителя, 

самостоятельно

Постановка задач
Предложены учителем, с 

помощью учителя
С помощью учителя, 

самостоятельно
Самостоятельно Самостоятельно

Планирование шагов
Присвоил шаги, названные 

учителем
С помощью учителя, 

самостоятельно
С помощью учителя, 

самостоятельно
Самостоятельно

Планирование графика 
деятельности

Присвоил план, 
предложенный учителем

С помощью учителя, 
самостоятельно

Самостоятельно Самостоятельно

Планирование ресурсов
Если это необходимо, 

планирование ресурсов 
производит учитель

С помощью учителя С помощью учителя Самостоятельно


