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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в  

Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы 

 «Школа № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева» 

 

 

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" (с изменениями и 

дополнениями), 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», Уставом  ОУ и регламентирует содержание и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ОУ по итогам учебного 

года. 

1.2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее – Положение) рассматривается педагогическим советом ОУ, 
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согласовывается Управляющим советом, утверждается директором, если иное не 

предусмотрено Уставом ОУ. 

1.3. С Положением должны быть ознакомлены все участники образовательных отношений. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам 

учебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями программы и федерального государственного образовательного стандарта на 

всех уровнях обучения; 

- контроль   выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
1.6. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание 

за четверть, полугодие. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы 

на момент окончания   учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

1.8.  При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл). 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ 

(5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно»). 

2.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровней). 

2.3. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной программы без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.  

2.4. Основой для определения уровня знаний, обучающихся являются критерии оценивания 

— полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность — это правильный, полный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

- неправильный ответ;  

- нет ответа. 

2.5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются 

следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 



- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного на 

уроке задания. 

2.5.1. Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями 

успешности (необходимый/базовый, программный и максимальный). Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень успешности 
Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

95-100 % максимальный «5» и «5» 

66-94 % 
программный/повышенный «5» 

программный «4» 

50-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже необходимого «2» 

 

2.6. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 - грубые ошибки;  

 - однотипные ошибки;  



 - негрубые ошибки;  

 - недочеты. 

2.7. К грубым ошибкам следует относить: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

2.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

2.9. К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы приборов, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

2.10. Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 

заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 

области «Филология»). 

2.11. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания                    

на 91-100%;  

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 60%. 

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

2.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих 

программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим подходам, 

закреплённым данным Положением. 

2.13. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2.14. Отметки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(триместра, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 



разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

предметных и метапредметных результатов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

• поурочно; 

• по учебным триместрам и (или) полугодиям; 

• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др. 

  

3.2.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

3.2.1. поурочный контроль: 

• определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.2.2. по учебным триместрам и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по триместрам – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

• по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

  

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

3.3.1. в 1-х классах осуществляется: 

• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

3.3.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

• безотметочно ("зачтено") по курсу ОРКСЭ (4класс), учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) предпрофильного и профильного обучения (8-11 класс). 

 

3.4. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут 

являться: 

- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.; 

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные 

устные работы и т.д.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 

работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

Заместитель руководителя по УВР анализирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь в его проведении. 

3.6. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия текущего контроля не должна превышать 

времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого 

урока; 



- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам. 

3.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 

3.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и 

учитывается при выставлении отметок за триместр или полугодие. 

3.9. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в электронный 

классный журнал и в дневники обучающихся. 

3.10. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые, другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

3.11. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине, исключая работы, связанные с освоением 

нового учебного материала на данном уроке. 

3.12. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением отметки. 

3.13. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 

течение учебного года. 

3.14. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы.  

3.15. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, триместр, год, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме 

текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее.  

3.16. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

3.17. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 

3.18. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

3.19. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 

определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются 

приказом по ОУ. 

3.20. Отметка за триместр, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка 

при триместровой, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный 

период (триместр, полугодие). 

3.21. Выставление отметки за триместр, полугодие может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом внутренней оценки качества образования ОУ.  

3.22.  Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный 

период. 

3.22.1. В динамике успеваемости ученика и в отчете в электронном журнале 

«Успеваемость» указывается средневзвешенный балл. Средневзвешенный балл равен сумме 

произведений оценок и их весов, деленной на сумму веса оценок. 

 Средневзвешенный балл - это показатель успеваемости ученика, который рассчитывается 

автоматически при внесении оценок в журнал с учетом ранее заданных весов оценок по 



разным формам контроля (приложение №2). При выставлении отметки за текущий период 

(триместр, полугодие) учитывается средневзвешенный балл. 

 Отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл составляет не менее 2,50.  

Отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл составляет не менее 3,70.  

Отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл составляет не менее 4,70. 

Отметка за год выставляется как среднее арифметическое отметок за триместры. 

При полугодовом оценивании обучающихся годовая отметка выставляется по 

средневзвешенному баллу за год, при этом отметка «3» выставляется, если 

средневзвешенный балл составляет не менее 2, 50. Отметка «4» выставляется, если 

средневзвешенный балл составляет не менее 3, 70. Отметка «5» выставляется, если 

средневзвешенный балл составляет не менее 4, 70. 

3.23 Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период 

(триместр, полугодие) выставляются в классный журнал не позднее чем за 3 дня до 

окончания периода. 

3.24. Триместровые отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за 

соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более 

текущих отметок за соответствующий период.  

3.24.1. В случае пропуска более 50% учебных занятий по предмету без предоставления 

официального документа, объясняющего причину отсутствия, учащийся обязан пройти 

текущий контроль по пропущенным темам в форме, предложенной учителем. 

3.25. Оценивание   обучающихся проводится: 

- по итогам триместра во 2-9 классах; 

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

3.26. При выведении отметки за триместр, полугодие осуществляется личностно 

ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

3.27. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом продвижения относительно себя. 

3.28. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям ОУ о данных 

формах обучения. 

3.29. Триместровое (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества 

отметок, может быть перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители в 

письменной форме информируют образовательное учреждение о желании получить отметку 

за триместр (полугодие) в дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР 

составляется график проведения контрольных мероприятий для данного обучающегося, 

директором ОУ издаётся приказ. 

3.30. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 2/3 

или 75% учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 

обучению в ОУ в конце учебного периода (триместра, полугодия) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль до завершения 

учебного периода.  

3.31. Классные руководители доводят до сведения   родителей (законных представителей) 

информацию об отметках за триместр (полугодие) путём выставления четвертных 

(полугодовых) отметок помимо электронного журнала в дневники обучающихся. Классный 

руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных представителей) об 

ознакомлении с результатами оценивания, в том числе неудовлетворительного, в течение 

первой учебной недели следующего учебного периода. 

3.32. Основанием для перевода учащихся 2-8-х и 10-х классов в следующий класс являются 

результаты промежуточной аттестации за год, а также Положение о комплектовании 8-х 

физико-математических и 10-х классов ГБОУ Школа № 463. 
3.33.  Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах осуществляется соответственно в формате 

ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 



29.12.2012. №273-ФЗ, осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами и, таким образом, является внешней оценкой. 
 

 

4. Нормативные основания организации и проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится «осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28); 

4.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4.4. Образовательная организация обеспечивает мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений, в том числе и для детей, выбравших форму семейного 

образования. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 17). 

5. Обеспечение возможности выбора форм, содержания и порядка проведения 

промежуточной аттестации 

 

5.1. Образовательная организация гарантирует выбор обучающимися и их родителями 

(законными представителями) форм, содержания и порядка проведения промежуточной 

аттестации. Реализация возможности выбора осуществляется с привлечением механизмов 

государственно-общественного управления (решения Управляющего совета), 

педагогического совета. Решение об условиях проведения промежуточной аттестации 

утверждается локальным нормативным актом образовательной организации. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

5.2. Промежуточная аттестация может проводиться с целью исследования результатов 

освоения образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении 

темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету, может 

соответствовать завершению обучения в период четверти, триместра, полугодия, семестра 

или учебного года. 

 

6. Основные формы проведения промежуточной аттестации 

 

6.1. К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного общего и 

среднего общего образования относятся: 

1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование). 

2. Письменная контрольная работа. 

3. Диктант с грамматическим заданием. 

4.  Изложение. 

5. Сочинение. 

6. Презентация учебного проекта или учебного исследования. 

7. Результаты по нормативам физического развития. 

8. Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору образовательной 

организации. 



6.2. В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты 

участия в окружных, региональных, всероссийских интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах (призовые места), в творческих конкурсах, фестивалях, городских 

образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ в 

системе окружных, региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии 

с содержанием образовательных областей. 

6.3. Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные результаты в 

освоении предмета, имеют возможность не проходить промежуточную аттестацию (по 

итогам освоения темы или образовательного модуля) и могут быть аттестованы на основе 

текущих отметок, но не освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по 

итогам четверти, полугодия или триместра. 

  

 

7. Характеристика основных форм промежуточной аттестации 

 

7.1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование) 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме тестирования по математике 

и предметам естественно-научной направленности в 1–11 классах. 

Тестирование может быть организовано и проведено: 

1. образовательной организацией в качестве элемента внутришкольного мониторинга; 

2. другими организациями в системе независимой оценки качества общего образования. 

В случае самостоятельной организации тестирования образовательная организация 

обеспечивает необходимые условия проведения, имеет возможность разрабатывать 

содержание контрольно-измерительных материалов, утверждать сроки, порядок проведения 

параметры оценки. 

Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном 

формате. Примерная длительность проведения составляет до 45 минут. Форма тестирования 

применяется для промежуточной аттестации по итогам четверти, триместра, полугодия и 

является оптимальной для исследования качества освоения значительного объема 

дидактических единиц с учетом минимальных затрат времени обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора 

правильного ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

Для подготовки к прохождению тестирования образовательная организация должна 

предоставлять на официальном сайте демонстрационные версии вопросов в начале учебного 

года или на момент начала изучения образовательного модуля. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность. Промежуточная аттестация в форме тестирования 

может применяться в 1-11 классах. 

В случае проведения тестирования другими организациями в системе независимой оценки 

качества образования образовательная организация обеспечивает условия для проведения 

тестирования. 

Во время тестирования обязательно присутствует наблюдатель, целью работы которого 

является аудит соблюдения технологии проведения тестирований в образовательной 

организации, а также выяснение всех обстоятельств, которые снижают достоверность 

собираемых данных. 

Директор образовательной организации приказом назначает координатора и организаторов 

(по количеству участвующих классов) для подготовки и проведения тестирований. 

Организаторами не могут быть учителя, работающие в тестируемых классах или 

преподающие тестируемый предмет. Координатор может быть одним из организаторов 

тестирования, если тестирование проводится только в одном или двух классах. 

Администрация образовательной организации несет ответственность за достоверность 

предоставляемых данных, соблюдение и выполнение инструкции о порядке тестирования в 

полном объеме. 

Для подготовки к тестированию диагностике на сайте организации в области оценки 

качества образования размещаются следующая информация: 

- спецификации проверочных работ для рубежной диагностики с демонстрационным 

вариантом (за месяц до проведения тестирования); 



- инструкция и образцы заполнения бланков тестирования; 

- инструкция о порядке тестирования для учащихся; 

- руководство для организатора по проведению тестирования; 

- иная информация о порядке проведения тестирования. 

(по материалам официального сайта ГАУ Московский центр качества образования  

http://mcko.ru) 

 

 

7.2. Письменная контрольная работа 

 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме письменной контрольной 

работы по математике и предметам естественно-научной направленности в 1-11 классах. 

Формат проведения промежуточной аттестации: очный письменный или дистанционный 

письменный. Рекомендуемая продолжительность – 45 минут. Демонстрационные варианты 

заданий для промежуточной аттестации по итогам полугодия должны быть предоставлены 

обучающимся не позднее сентября текущего учебного года, в остальных вариантах – 

в начале освоения образовательного модуля или календарного периода обучения. 

Демонстрационные версии заданий размещаются на официальном сайте образовательной 

организации. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - его истинность, полнота и аргументация, для отдельных 

предметов - логичность выбора способа решения, в отдельных вариантах заданий – 

использование графических форм представления условий задачи и ответа. Использование 

письменных контрольных работ в ходе промежуточной аттестации целесообразно в 5-11 

классах. 

 

7.3. Диктант с грамматическим заданием 

 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме диктанта с грамматическим 

заданием по предмету «Русский язык» в 2-9 классах. 

Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения – 60 минут. Из них 

35-40 минут – непосредственно диктант; 15-20 минут – выполнение грамматического 

задания и проверка. Использование диктанта в качестве формы промежуточной аттестации 

возможно в 5-11 классах. 

5.8. Изложение 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме изложения по предмету 

«Русский язык» в 5-9 классах. 

Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения – 60 минут. При 

проведении изложения с элементами сочинения время может быть увеличено. 

Параметры оценки: соответствие орфографическим, пунктуационным, грамматическим и 

иным речевым нормам, фактическая точность. Целесообразно использовать форму 

изложения для проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах 

. 

7.4. Сочинение 

 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме сочинения в 10-11 классах 

по предмету «Литература» (а также «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»). 

Формат проведения: очный письменный. Общая продолжительность составляет 4 часа. 

Сочинение проводится без предварительной подготовки. 

При написании сочинения-рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по 

общественно-значимым вопросам, темы сочинения указываются в рекомендациях 

Учредителя. 

Преимущество использования данной формы в проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 10-11 классов заключается в том, что она позволяет оценить не только умение 

создавать тексты на русском языке, но и степень их личностной и социальной зрелости, 

приобщает учащихся к ценностям национальной и мировой культуры и стимулирует 



творческий подход к применению результатов освоения основной образовательной 

программы и выполнению практико-ориентированных заданий. 

Порядок проведения сочинения 

1. Промежуточная аттестация в форме сочинения может проводиться с учетом 

вариативности тем и наличия гибкой системы критериев оценки. 

2. Организатором сочинения является Учредитель, образовательная организация. 

3. Дату и время проведения сочинения образовательная организация определяет Учредитель 

образовательной организации. 

4. Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия темы, 

рекомендуется предоставлять время не менее 4 астрономических часов. 

5. Обучающиеся, отсутствовавшие по уважительной причине в день проведения сочинения, 

имеют возможность написать сочинение в другой день. 

6. Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. 

7. Конкретные темы сочинений размещаются на официальном сайте образовательной 

организации и доводятся до сведения учащихся в день написания сочинения. 

8. Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность использовать тексты 

художественных произведений, словари на бумажных носителях, а также ресурсы сети 

Интернет. 

9. Во время проведения сочинения не разрешается использовать мобильные средства связи 

во избежание нарушений условий проведения промежуточной аттестации. 

10. Сочинение может быть написано гелевой ручкой на бланке, утвержденном 

образовательной организацией. По желанию экзаменуемого ему может быть предоставлена 

возможность набрать текст сочинения на электронном устройстве с последующей 

распечаткой на утвержденном бланке. 

11. Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

12. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 200 слов. 

13. Сочинение может оцениваться по 100-балльной шкале или по 5-балльной системе. 

14. По итогам проверки сочинения рекомендуется выставлять единую оценку. 

15. В соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации 

сочинение может быть зачтено в качестве переводного. 

16. Возможной формой публичной защиты сочинения может являться размещение его 

сканированной копии без оценок и исправлений экспертов на сайте образовательной 

организации. Возможность доступа к размещенным на сайте работам обеспечивает 

образовательная организация. 

17.  Для оценивания сочинения приказом руководителя образовательной организации 

рекомендуется утвердить экспертную комиссию из числа учителей образовательной 

организации, представителей Управляющего совета, учителей образовательных организаций 

микрорайона. 

18. Для проверки сочинений рекомендуется предоставлять отсканированные копии 

сочинений в распечатанном виде. Все оценки и исправления рекомендуется вносить только в 

бумажную копию сочинения. 

19. На проверку сочинений рекомендуется отводить не более 10 рабочих дней. Эксперты 

имеют право использовать электронные средства верификации текста. 

20. В случае несогласия с выставленной оценкой учащийся может обратиться в 

апелляционную комиссию, назначенную приказом руководителя образовательной 

организации из числа администрации и учителей, не преподающих в данном классе. 

21. Ответственность за общую организацию сочинения (размещение обучающихся в 

аудиториях, питьевой режим и т.п.) несет образовательная организация. 

 

Отправной точкой для раскрытия темы сочинения могут стать: 

- Вопросы роли книг, литературы и искусства в жизни человека. При этом предпочтительно 

опираться на произведения, которые эмоционально затрагивают экзаменуемого, побуждают 

его к творческому осмыслению собственного опыта, полученного за время школьного 

обучения (в том числе в форме воображаемого диалога или полемики с писателем, ученым, 

известной личностью или даже вымышленным персонажем). Тема также может представлять 

собой цитату из научного, художественного или публицистического текста. 



- Вопросы моральной оценки тех или иных явлений современности, попытка представить 

собственное будущее (например, свою будущую профессию), будущее своей страны или 

глобальные тенденции развития науки и культуры. 

- Преломление полученных учащимися знаний в контексте их жизненного опыта; 

использование фундаментальных понятий науки для раскрытия собственной 

мировоззренческой позиции. 

- Поиск связи между данными науки и извечными вопросами бытия; соотнесение знания и 

достижений науки с понятиями морали и нравственности, с гражданской и личностной 

позицией учащегося. 

- Формулирование собственного отношения учащегося к тем или иным морально-этическим 

проблемам; раскрытие им собственной мотивации к познанию и готовности к саморазвитию. 

- Взгляды на исторические события, обоснование проблемы выбора, с которой сталкиваются 

люди, народы, государства. Попытка определить нравственные критерии, которыми можно 

руководствоваться в жизни; меру собственной социальной зрелости учащегося, готовности к 

взрослой жизни и ответственности за будущее. 

Основными критериями оценки сочинения являются: соответствие орфографическим, 

пунктуационным, грамматическим и речевым нормам, соответствие теме, полнота раскрытия 

темы, фактическая точность, умение аргументировать, связность текста, композиционное 

оформление, личностная позиция. Если сочинение предполагает самостоятельное 

формулирование темы учащимся, то оценивается также оригинальность формулировки и 

творческий подход. 

 

Возможные критерии оценивания сочинения в 100-балльной системе оценки: 

90-100 баллов 

В написании сочинения видна самостоятельность и личная позиция. Сочинение полностью 

соответствует сформулированной теме. Обучающийся раскрыл тему сочинения в 

историческом или литературном контексте, или (если это предполагает тема сочинения) в 

контексте творчества писателя (поэта), убедительно доказал свою точку зрения. Тема 

раскрыта широко. В тексте сочинения представлены 2-3 цитаты, убедительно 

подтверждающие точку зрения экзаменуемого. Сочинение выстроено логично и 

последовательно. В работе обоснованно использованы теоретико-литературные и научные 

понятия, терминология, ошибки в их применении отсутствуют. Допущено не более 1-2 

речевых ошибок. Фактические ошибки отсутствуют. 

В тексте сочинения допускается не более 1 пунктуационной и 1 грамматической ошибки. 

80-89 баллов 

Сочинение полностью соответствует теме. Обучающийся раскрыл тему сочинения, 

убедительно доказал свою точку зрения. Сочинение выстроено логично и последовательно, 

но в тексте сочинения использовано менее 2 цитат. В тексте сочинения допущена 1 негрубая 

фактическая ошибка, не более 1 логической ошибки и не более 2-3 речевых ошибок. 

Допускается не более 4 пунктуационных ошибок, 1 грамматической ошибки. 

70-79 баллов 

Обучающийся раскрыл тему сочинения, убедительно доказал свою точку зрения. Сочинение 

выстроено в целом логично и последовательно, но в тексте сочинения отсутствуют цитаты. 

Допущено не более 2 фактических, 2 логических ошибок и не более 4 речевых ошибок. 

Допускается не более 5 пунктуационных и 2 грамматических ошибок. 

60-69 баллов 

Тема сочинения в целом раскрыта, но преобладает необоснованный пересказ. В тексте 

допущено не более 3 фактических ошибок, не более 3 логических и 4-5 речевых ошибок. 

Допускается наличие 6 пунктуационных и 3 грамматических ошибок. 

50-59 баллов 

Тема сочинения раскрыта обучающимся поверхностно или односторонне. Цитаты 

отсутствуют или приведены с искажениями и/или фактическими ошибками. В тексте 

сочинения допущено не более 4 фактических, 4 логических и 5-6 речевых ошибок. 

Допускается не более 8 пунктуационных и 4 грамматических ошибок. 

40-49 баллов 



Тема сочинения раскрыта поверхностно или односторонне. Цитаты отсутствуют или 

приведены с искажениями и/или фактическими ошибками. В тексте сочинения допущено 5 

фактических, 5 логических и 6-7 речевых ошибок. 

Допускается не более 10 пунктуационных и 5 грамматических ошибок. 

39 баллов и ниже 

Тема сочинения не раскрыта. Цитаты отсутствуют. Язык сочинения беден. В тексте 

сочинения допущено более 5 фактических, более 5 логических и более 7 речевых ошибок. 

Допущено более 10 пунктуационных и более 5 грамматических ошибок. 

 

 

Примерная шкала перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную: 

«5» — 80-100 баллов 

«4» — 60-79 баллов 

«3» — 40-59 баллов 

«2» — 39 баллов и ниже 

Наличие самостоятельных исправлений допущенных неточностей или ошибок не влияет на 

итоговый балл обучающегося. 

  

7.5. Презентация учебного проекта или учебного исследования 

 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме презентации учебного 

проекта или учебного исследования по предметам естественно-научной направленности. 

5.10.1. Презентация учебного проекта проводится в 4-11 классах в форме защиты с 

использованием мультимедийных технологий и аналитических материалов, представляющих 

результат учебного проекта. Презентация предполагает ответы на вопросы, касающиеся 

организации проектной деятельности и сотрудничества на всех этапах выполнения проекта, 

актуальности выбранной темы и т.д. 

Оптимальное время проведения: доклад длительностью 3-10 минут, обсуждение и ответы на 

вопросы – до 10 минут, подведение итогов – не более 5 минут. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему учебного проекта, связанного с одним или 

несколькими предметами, или интегрирующего несколько образовательных областей. 

Итоговая формулировка темы согласовывается с учителем (руководителем проекта) не менее 

чем за месяц до презентации. В процессе выполнения проекта, обучающиеся имеют 

возможность получения консультаций и рекомендаций учителей. 

Преимуществом использования указанной формы в качестве промежуточной аттестации 

является возможность демонстрации обучающимися следующих компетенций: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и 

вытекающие из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, использовать 

исследовательские методы для достижения результата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задаче средства и способы 

ее решения; 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том числе 

нестандартных; 

- социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное сотрудничество, 

распределять роли в решении совместной учебной задачи и т.д. 

 

Учебный проект может быть осуществлен по основным направлениям деятельности: 

1. Прикладное направление 

Деятельность направлена на решение практических задач.  Результатом проекта могут быть 

материальные объекты: изделия, макеты и модели, справочники, инструкции и т.п. 

2. Инженерное направление 

Деятельность направлена на решение простейших инженерных задач и представляет 

компетенции в области применения компьютерной техники и актуального программного 

обеспечения. Результат проекта может быть представлен в виде технического решения, 

эскиза, действующей модели или макета. 

3. Инновационное направление 



Деятельность направлена на изменение или создание проекта новой технической, 

информационной, технологической или экономической системы. 

4. Конструкторское направление 

Деятельность обучающихся направлена на творческое решение технических и 

конструкторских задач для создания материальных объектов с использованием учебного 

материала предметных дисциплин. 

Обучающиеся имеют возможность выбирать другие направления проекта, выполнять 

совместные проекты, распределяя роли в решении проектных задач. В случае презентации 

совместного проекта важно учитывать личное участие обучающегося в его реализации. 

Образовательная организация обеспечивает возможность получения обучающимися 

консультаций по вопросам выполнения учебного проекта и подготовки материалов для его 

презентации. 

Основными критериями оценки являются: наличие результата проекта, соответствие 

содержания работы заявленной теме, лаконичность и конкретность изложения материала, 

использование дополнительной литературы и справочной информации, наличие 

индивидуальных достижений автора, обоснованность выводов и их соответствие 

поставленным задачам. 

Параметры оценки защиты учебного проекта: 

- актуальность выбранной темы и ее связь с проблемной ситуацией; 

- правильность выбора используемых методов реализации проекта; 

- наличие логичной системы обработки получаемых результатов; 

- глубина изучения проблемы; 

- использование ключевых понятий, освоенных в рамках того или иного предмета или 

образовательного модуля; 

- применение знаний из различных образовательных областей; 

- убедительное доказательство выводов, умение аргументировать заключения; 

- точность и лаконичность ответов на вопросы в процессе презентации; 

- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

- умение прогнозировать возможные последствия и риски реализации проекта. 

Возможным форматом защиты учебных проектов может быть размещение по решению 

обучающегося презентационных материалов на сайте образовательной организации. В 5-7 

классах оценка защиты учебного проекта может проводиться в упрощенной форме с 

использованием обобщенных критериев. 

Презентация учебного исследования отражает результаты учебного исследования и 

проводится в 10-11 классах. В процессе выполнения исследования, обучающиеся имеют 

возможность получения консультаций и рекомендаций учителей. Формат презентации – 

очный (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возможно 

дистанционное предоставление материалов). Длительность вступления составляет 7–10 

минут, обсуждение и вопросы по работе – 5 минут. 

Параметры оценки: соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям 

и задачам исследования, лаконичность и конкретность изложения материала, достаточность 

использования методов исследования для решения поставленных задач, наличие ссылок на 

специальную литературу, наличие в работе индивидуальных достижений автора, 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам, использование 

мультимедийных материалов для иллюстрации результатов исследования, культура 

оформления работы, умение вести дискуссию во время презентации. 

Промежуточная аттестация в форме учебного исследования может проводиться в 5-11 

классах. 

  

7.6. Результаты по нормативам физического развития  

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме мониторинга результатов по 

нормативам физического развития по предмету «Физическая культура» в 5-11 классах. 

Формат проведения – очный. Время проведения определяется характеристиками того или 

иного вида нормативов. Общее время проведения промежуточной аттестации учебной 

группы – не более 45 минут. Данный вид промежуточной аттестации проводится в сентябре 

и январе каждого учебного года. 



Информация о численных показателях нормативов доводится до сведения обучающихся в 

начале освоения учебного модуля и размещается на официальном сайте образовательной 

организации. 

Параметры оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и другие 

характеристики физического развития обучающихся в соответствии с критериями и 

возрастными шкалами оценки результатов в области физической культуры. Владение 

представлениями о спортивных играх, олимпийском движении, технике безопасности, 

приемах оказания первой помощи. 

Промежуточную аттестацию по физической культуре в форме сдачи нормативов 

целесообразно проводить в 5–11 классах. 

 

7.7 Иные формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в иных формах по выбору образовательной 

организации или решению Учредителя образовательной организации. 

  

8. Особенности организации промежуточной аттестация на уровнях основного и 

среднего общего образования 

 

8.1. Обучающиеся, демонстрирующие высокие достижения в области спорта, искусства, 

художественного и музыкального творчества, посещающие профильные учреждения 

системы дополнительного образования, организации культуры и спорта, имеют возможность 

прохождения промежуточной аттестации на основе оценок, вносимых организациями, в 

которых обучающиеся посещают занятия по указанным направлениям. 

8.2. Образовательная организация обеспечивает обучающимся в заочной и очно-заочной 

форме условия для дистанционного участия в промежуточной аттестации, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

8.3. Промежуточная аттестация по различным предметам может быть организована в форме 

презентации проектов, связанных с освоением научной и культурно-образовательной среды 

города, исследований проводимых на основе ресурсов библиотечного и музейного фонда, 

объектов культурного наследия, городских предприятий и т.д. 

  

9. Академическая задолженность 

 

9.1. 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 (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58) 

9.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

9.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

9.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

9.6. Обучающиеся в образовательной организации 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. 



9.7. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

 

10. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

10.1. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

отсутствие у обучающегося письменного домашнего задания; 

работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием 

на уроке, на котором эта работа проводилась. 

10.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной осуществляет постоянный 

контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, 

принимает все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

10.3. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность 

за своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на индивидуальных консультациях, 

приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно. 

10.4. В случае выставления неудовлетворительной промежуточной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи 

обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующего 

учебного периода. 

10.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

присутствовать на индивидуальных консультациях, постоянно контролировать текущую 

успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, 

обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией 

задолженности (неудовлетворительной отметки за модуль (триместр, полугодие, год) по 

предмету. 

10.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные 

представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директору школы с просьбой о проверке ее 

объективности. 

10.7. Директор школы работе издает приказ о создании комиссии по проверке объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу либо отметки по итогам 

промежуточной аттестации. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии 

родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставленной 

отметки и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по предметам 

 

1.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах из наблюдений и опытов; 

Отметка «3»: 

· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 

· правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования 

и объектов, а также работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

· правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

· правильность проведения; 

· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 



Отметка «4»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

· допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 

2. Оценка знаний и умений, обучающихся по географии. 

Отметка «5» 

· ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; 

- ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Отметка «4» 

· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

четко определяет понятия и закономерности; 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе. 

Отметка «2» 

· ответ неправильный; 

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определённой последовательности 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 



Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; 

недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по 

плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в 

оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать 

выводы на основе наблюдений. 

3. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по ИЗО 

Отметка "5" 

· обучающийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; 

· правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

· обучающийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

· обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" 

· обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

4. Нормы оценки знаний, умений навыков обучающихся по английскому языку 

Аудирование 

Отметка «5» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

· ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

Говорение 

Отметка «5» 

· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 



Отметка «4» 

· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» 

· ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

· ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими  

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

· ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

5. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по информатике 
Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если: 

· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если:. 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 



правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если 

· ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 

· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся 

· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка 3 ставится, если учащийся 

· выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Отметка 2 ставится, если 

· работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

6. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по истории и обществознанию 
Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 



Отметка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов 

и обобщений нет. 

7. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" 

· оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, 

· умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, 

· привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 

Отметкой "4" 

· оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

· умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Отметкой "3" 

· оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; 

· знание основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, 

· обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

· неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, 

· незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть 

положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

· правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 



точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

· соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

· точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

8. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

· полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

· допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные 



по замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые ФГОС); 

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

· не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: 

· работа выполнена полностью; 

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

· работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

· допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

9. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следящими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, 

которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности 

в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного класса. Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса - 90-100 слов, 

для 6 класса -100-110, 

для 7 класса - 110-120, 

для 8 класса - 120-140, 

для 9 класса - 140-160. 

(При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его 

может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса -10-15 слов, 

для б класса -15-20, 

для 7 класса - 20-25, 

для 8 класса - 25-30, 

для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями.  

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 

5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 

2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 

24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух- 

трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого 

учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, 



проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует 

отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" 

(вместо работает). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., 

не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в на 

рушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за 

диктант при 5орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может 

быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Отметка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические 

ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 



Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Отметка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе - 100-150 слов, 

в б классе - 150-200, 

в 7 классе - 200-250, 

в 8 классе - 250-350, 

в 9 классе -350 -450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько 

увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 

классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и 

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной 

примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме 

выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. При оценке содержания 

работы и его речевого оформления 

учитель руководствуется следующими критериями: 

Отметка «5» : 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по 

стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет 

. 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен. 



5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических 

ошибки. 

Отметка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. . В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических 

ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б 

недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

П р и м е ч а н и е : 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям он 

о написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте 

2 указания об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных 

учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 



3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок 

в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

10. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по технологии 

Примерный характер отметки предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

· полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

· в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

· не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

· почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

· тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

· допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 



· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

· имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

· имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

· творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного 

материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

· умело используются справочная литература, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

· правильно планируется выполнение работы;. 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

· допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

· допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

· затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

· не могут правильно спланировать выполнение работы; 

· не могут использовать знания программного материала; 

· допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

· не могут самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

11. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по физической культуре 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только 

знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 

упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. Оценка умений и 

навыков выставляется за качество выполнения практических заданий. 

11.1. Выставление отметки по физической культуре обучающемуся, который 

освобожден медицинской комиссией от занятий физической культурой 



В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической культурой, утв. приказом Минздрава России от 21 

декабря 2012 г. № 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 

в них", в зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим 

медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и 

специальная (специальная "А" и специальная "Б"). 

Отнесенным к специальной подгруппе "А" несовершеннолетним разрешаются занятия 

оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические и 

оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой 

должны учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при 

этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные 

игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны 

занятия адаптивной физической культурой. 

Отнесенным к специальной группе "Б" несовершеннолетним рекомендуются в обязательном 

порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным 

врачом по лечебной физкультуре медицинской организации. 

Особенности оценивания и итоговой аттестация обучающихся специальной медицинской 

группы регламентируются Письмом Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" (далее – 

Методические рекомендации). 

Так, в соответствии с п. 2.4.1 Методических рекомендаций, при оценивании и итоговой 

аттестации обучающихся специальной медицинской группы "А" рекомендуется 

руководствоваться требованиями образовательных программ по физической культуре для 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе "А", 

допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования и 

здравоохранения. 

По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения 

физических упражнений, степени освоения программного материала, необходимо оценивать 

успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые обязательно 

должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся и родителям (законным 

представителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально 

внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать отметку таким 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499000632/
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образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 

группы "А" выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 

динамики функционального состояния и физической подготовленности, а также прилежания. 

В соответствии с п. 2.4.2 Методических рекомендаций, обучающиеся специальной 

медицинской группы "Б" на основании представленной справки установленного образца, 

выданной медицинским учреждением о прохождении курса лечебной физической культуры 

(далее – ЛФК), оцениваются в образовательном учреждении по разделам: "Основы 

теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов, "Практические 

навыки и умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по 

предмету "Физическая культура". 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Согласно Порядку заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 

2014 г. № 115 , итоговые отметки должны проставляться арабскими цифрами и в скобках – 

словами. При этом записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. 

Таким образом, выставление итоговой отметки по предмету физическая культура является 

обязательным. 
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Приложение № 2 
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Домашнее задание 1 

Работа на уроке 1 

Самостоятельная работа 1 1 1 1  1 1  

Контрольная работа 1 1 1 1  1 1  

Тест 1  1 1  1 1  

Математический диктант    1     

Практическая работа 1 1 1 1   1  

Устный ответ 1 

Диагностическая работа 

(внешняя или 

административная) 

1  1 1  1 1  

Диктант 1      1  

Изложение       1  

Итоговая контрольная работа 2 

Анализ текста 1  1    1  

Словарный диктант 1      1  

Сочинение 1      1  

Чтение наизусть   1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Средняя и старшая школа 
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Домашнее задание 1 

Работа на уроке 1 

Текущая 

контрольная 

работа  

1 

Тест 1 

Понятийный 

диктант 

1 

Устный ответ 1 

Диагностическая 

работа (внешняя 

или 

административная) 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 

Защита проектной 

работы 

2 

Самостоятельная 

работа 

1 

Математический 

диктант 
   1             

Практическая 

(лабораторная) 

работа 

     1   1 1   1 1   

Устный счет     1             

Диктант 1      1          

Изложение       1          

Анализ текста   1    1          

Словарный 

диктант 
1      1          

Лексический 

диктант 
1                

Сочинение 2  2    2          

Аудирование 2                

Исследовательская 

работа 
     3       3 3   

Решение задач            1   1 1 

Эссе 1  1    1    1 1    1 

Чтение наизусть 1  1              

Выполнение 

норматива 
 2               

 


