
Зачётная сессия 10-классников

1.

Собеседование с 
куратором 
параллели

2-я неделя декабря

2.

Защита мини-
проектов по 

профильным 
предметам

3-я неделя декабря

3.

Сдача зачётов по 
профильным 
предметам

4-я неделя декабря



Собеседование 10-классников с куратором
Регламент – 5 минут

• Анализ учебной деятельности. Средние баллы и 
предполагаемые отметки в полугодии, году (аттестате).  

• Учебный план. Новое (плюсы спецкурсов; плюсы балльно-
рейтинговой системы)

• Дистанционный день обучения (в чём преимущество 
дистанционного дня обучения? в чём сложности? )

• Пожелания (какие проблемы лично у тебя появились в этом 
учебном году? с чем связаны эти проблемы? какая помощь тебе 
необходима от классного руководителя или куратора?)

• Твоя личная формула успеха.



Формат презентации

• Печа-куча (яп. ぺちゃくちゃ, болтовня) — форма проведения 
вечеринок с представлением докладов и презентаций, специально 
ограниченных по форме и продолжительности. 

Выступающий представляет доклад-
презентацию из 20 слайдов, каждый слайд 
демонстрируется 20 секунд, после чего 
автоматически сменяется на следующий. 
Таким образом, продолжительность доклада 
ограничена 6 минутами 40 секундами или 6 
минутами.

Выступающий представляет доклад-
презентацию из 10 слайдов, каждый слайд 
демонстрируется 30 секунд, после чего 
автоматически сменяется на следующий. 
Таким образом, продолжительность доклада 
ограничена 5 минутами.

Классика жанра

Так сделаем мы!!!



Зачётная сессия 10-классников

2. Защита мини-проектов по профильным 
предметам

Во время защиты авторы работ представляют 
Папку проекта:

- паспорт работы;
- тезисы;

- рабочие материалы;
- продукт



Защита мини-проекта. Критерии оценки – максимум 10 баллов

1) паспорт:
0 баллов – допущено более 4-х отклонений от 
требований;
1 балл – допущено 2 – 3 отклонения от требований;
2 балла – допущено не более одного отклонения от 
требований.

2) тезисы:
0 баллов – допущено более 4-х отклонений от 
требований;
1 балл – допущено 2 – 3 отклонения от требований;
2 балла – допущено не более одного отклонения от 
требований.

3) рабочие материалы:
0 баллов – отсутствуют;
1 балл – присутствуют, но не систематизированы 
и/или не соответствуют цели проекта;
2 балла – присутствуют, систематизированы и 
соответствуют заявленным целям.

4) продукт:
0 баллов – отсутствует;
1 балл – присутствует, но не соответствует цели 
проекта;
2 балла – присутствует и соответствует заявленным 
целям.

5) ответы на вопросы:
0 баллов – ответы односложные «да/нет»;
1 балл – дан аргументированный, но неполный или 
неточный ответ;
2 балла – ответ аргументирован и точен .



Зачётная сессия 10-классников

3. Зачёты по профильным предметам

Обучающиеся, набравшие более 85% в рейтинге, 
освобождаются от зачёта (не приходят в день зачёта в 

школу, получая дополнительный день отдыха).


