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Положение
о промежуточной аттестации но предметам одного часа

Общие положения.
В целях осуществления мониторинга качества общеобразовательной подготовки при 
дистанционном обучении 1 -9 классах в МОУ СОШ №31 вводится система для уроков 1 
часа: технология (для 1-4 классов), кубановедение 1-9 классы, ОРКСЭ, ОБЖ, ИЗО, музыка, 
ОПК, как одна из форм объективной оценки уровня обученности учащихся.
Зачетная система организует и дисциплинирует учащихся,
помогает систематизировать знания;
проявляет творческую активность;
повышает интерес к учебе;
учит учиться;
является механизмом ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
Организация системы оценивания учебных достижений школьников в условиях зачетной 
системы.
Прохождение материала по предметам 1 часа фиксируется в журнале успеваемости 
обучающихся.
Система оценивания результатов — безотметочная по форме зачет/незачет. По итогам 4 
четверти обучающиеся аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачет/незачет 
отражает факт участия обучающихся в индивидуальной творческой работе по итогам 4 
четверти 2020 г.
Для оперативного контроля знаний и умений по данным предметам используются 
систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных 
видов.
Проверка знаний осуществляется дистанционно, с использованием образовательных 
платформ, бумажных носителей.
Форм и разнообразные:
тестирование;
защита рефератов, творческих работ;
зачеты и дифференцированные зачеты; 
тематические обобщающие опросы;
письменные проверочные и т.д.
Оцениванию не подлежат:, личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 
внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
2.7.Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его
собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый 
удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. 
Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на 
вопрос. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому 



вносить исправления.
Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 
состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 
задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 
критериями оценивания:
«зачет» - если правильно выполнено более 60%;
«незачет» - если правильно выполнено менее 60%
В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 
выполняется повторное тестирование.
Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика 
представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 
работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие 
динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 
дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.
Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 
обучающийся в конце четверти должен продемонстрировать (показать) все, на что он 
способен. Главным моментом в проектной деятельности является - защита проекта 
(видеозапись), которая оценивается учителем:
«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний по 
выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего 
и чувство времени.
«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт поверхностно, 
требования по выполнению проекта не выполнены.
В случае получения оценки: «незачет», с обучающимися проводится работа над ошибками, 
выполняется повторная защита проекта.
2Д1. По данным предметам контрольные работы не проводятся,
2Л2. Домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать рисунок, написать 
сочинение, подготовить доклад и т.д,).
Зачетная система оценивания устанавливается в течение 4 четверти 2020г.
Итоговая оценка по данным предметам выставляется по итогам 1-3 четверти при 
условии «зачет» в 4 четверти,
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных вопросов 
при изучении данных предметов обсуждать их с учителем или администрацией школы в 
корректной форме.
Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 
выполнения домашних заданий и самообразования ребенка при ди станционном обучении. 
Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми ср едет нам и 
обучения.


