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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачёта результатов освоения  

обучающимися МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. Радужный 

дополнительной образовательной программы,  

полученной в мобильном детском технопарке «Кванториум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст.34 ч.1. п.7. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

Просвещения Российской Федерации «845/369 от 30.07.2020 «Об утверждении 

порядка зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», Уставом МБОУ СОШ № 1. 

1.2. Настоящее положение регламентирует зачёт результатов освоения обучающимися 5 

класса МБОУ СОШ № 1 дополнительной образовательной программы в мобильном 

детском технопарке «Кванториум». 

1.3. Под зачётом в настоящем Положение понимается перенос отметок в 

соответствующие разделы предмета Технология. 

1.4. В соответствии с данным Положением решение о зачёте освобождает обучающихся 

от необходимости повторного изучения соответствующих тем в школе по предмету 

Технология. 

 

2. Процедура зачёта результатов освоения обучающимися 5 класса дополнительной 

образовательной программы, полученной в мобильном детском технопарке 

«Кванториум» 
  

2.1. Зачёт результатов освоения дополнительной образовательной программы, 
полученных при совместном ведении образовательной деятельности с мобильным 
детским технопарком «Кванториум» по предмету Технология в рамках сетевой 
формы, проводится в соответствии с договором между МБОУ СОШ № 1 и ГАО 
УДПО ВО «ВИРО им. Л.И. Новиковой». 

2.2. Подлежат зачёту результаты освоения разделов и тем рабочей программы по 
технологии для 5 класса при совпадении наименования разделов и тем, а также, если 
объём часов, отведенный на изучение данных разделов и тем, составляет не менее 
90% от объёма часов в рабочей программе по технологии. 

2.3. Зачтённые результаты пройденного обучения учитываются в качестве  текущих 
результатов по образовательной программе по технологии. 



2.4. Отметки, полученные обучающимися 5 класса при освоении дополнительной 
образовательной программы, переносятся в соответствующие разделы предмета 
Технология. 

2.5. Решение о зачёте результатов оформляется приказом директора школы. 
2.6. Критерии оценивания УТ 3D-моделирование, макетирование, прототипирование 

Критерий Содержание критерия Баллы 

Знание 

инструментов 

Понимание трехмерного пространства; умение 

ориентироваться в трехмерной системе координат с 

помощью инструментов навигации в редакторе 3D-

графики Blender 

1 

Умение перемещать объекты в пространстве, вращать и 

масштабировать их (“Объектный режим” Blender) 

2 

Умение взаимодействовать с отдельными частями 

простого объекта: вершина, ребро, грань (“Режим 

редактирования” Blender) 

3 

Способность к 

самостоятельному 

применению 

полученных знаний 

Понимает контрольное задание. Выполняет его частично 

или полностью с помощью преподавателя (с большим 

количеством подсказок) 

1 

Полностью выполняет контрольное задание 

самостоятельно или с небольшим количеством подсказок 

преподавателя 

2 

Самостоятельно выполняет контрольное задание, 

демонстрирует результат сверх поставленной цели 

3 

Командная работа  Пассивно участвует в командной работе 1 

Активно участвует в командной работе 2 

Активно участвует в командной работе, предпринимает 

попытки улучшить эффективность взаимодействия в 

команде 

3 

ИТОГО:  

“Отлично” — 7-9 баллов 

“Хорошо” — 5-6 баллов 

“Удовлетворительно” — 3-4 балла



2.7. Критерии оценивания УТ Промышленная робототехника 

Критерий Содержание критерия Баллы 

Знание 

инструментов 

Базовые навыки ручного конструирования роботов 1 

Навыки работы в программе блочного программирования 

MBlock. Навигация в ПО, разнообразие используемых 

блоков. 

2 

Навыки программирования микроконтроллера робота на 

языке Scratch. Грамотное применения блоков условия и 

цикла. 

3 

Способность к 

самостоятельному 

применению 

полученных знаний 

Понимает контрольное задание. Выполняет его частично 

или полностью с помощью преподавателя (с большим 

количеством подсказок) 

1 

Полностью выполняет контрольное задание 

самостоятельно или с небольшим количеством подсказок 

преподавателя 

2 

Самостоятельно выполняет контрольное задание, 

демонстрирует результат сверх поставленной цели 

3 

Командная работа  Пассивно участвует в командной работе 1 

Активно участвует в командной работе 2 

Активно участвует в командной работе, предпринимает 

попытки улучшить эффективность взаимодействия в 

команде 

3 

ИТОГО:  

“Отлично” — 7-9 баллов 

“Хорошо” — 5-6 баллов 

“Удовлетворительно” — 3-4 балла



2.8. Критерии оценивания УТ Автоматизированные системы 

Критерий Содержание критерия Баллы 

Знание 

инструментов 

Понимание основ работы и умение составить линейный 

алгоритм в Scratch 

1 

Умение использовать циклы и условия в Scratch 2 

Умение использовать циклы, условия и переменные в 

Scratch 

3 

Способность к 

самостоятельному 

применению 

полученных знаний 

Понимает контрольное задание. Выполняет его частично 

или полностью с помощью преподавателя (с большим 

количеством подсказок) 

1 

Полностью выполняет контрольное задание 

самостоятельно или с небольшим количеством подсказок 

преподавателя 

2 

Самостоятельно выполняет контрольное задание, 

демонстрирует результат сверх поставленной цели 

3 

Командная работа  Пассивно участвует в командной работе 1 

Активно участвует в командной работе 2 

Активно участвует в командной работе, предпринимает 

попытки улучшить эффективность взаимодействия в 

команде 

3 

ИТОГО:  

“Отлично” — 7-9 баллов 

“Хорошо” — 5-6 баллов 

“Удовлетворительно” — 3-4 балла 
 

3. Заключительные положения. 

 
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 1. 
3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Положение принимается на неопределённый срок.  
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