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1.6. Настоящее Положение о  системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (далее – Положение ) разработано во исполнение части 2 статьи 30   

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( далее – ФЗ №273) для осуществления МБОУ «СОШ №11 с. Золотое»  

компетенции, изложенной в пункте 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»: «осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения», 

Приказе 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»,   и Уставе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы  №11  

села Золотое Красноармейского района Саратовской области» (далее - МБОУ  

«СОШ №11 с. Золотое») 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  МБОУ «СОШ 

№11 с. Золотое», регулирующим систему оценок, порядок, формы и периодичность 

промежуточной аттестации.  Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №11 

с. Золотое» определяется  самостоятельно (пункт 19 Приказ 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», зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N300. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Общие положения   

2.1. Целью аттестации является: 

− установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

− соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

− контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

2.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 11 

 с. Золотое», их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

2.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся проводиться по всем 

предметам учебного плана, т. к. согласно п. 13 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утв. и введенного в действие 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

и п. 12 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
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освоения основной образовательной программы (далее – ООП) являются одной из 

составляющей итоговой оценки освоения учащимися ООП соответствующего уровня 

образования; 

 результаты итоговой оценки освоения ООП соответствующего уровня образования 

используются для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс и (или) на 

следующий уровень образования; 

 ООП образовательной организации устанавливает планируемые результаты освоения 

учебных программ по предметам учебного плана. 

2.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

2.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое». 

2.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, чертверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах 

деятельности МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое», отчета о самообследовании и публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

учащиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления МБОУ 

«СОШ № 11 с. Золотое», экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

2.8. Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

2.9. Общественное наблюдение за порядком проведения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

3. Текущий контроль учащихся 

3.1.  Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 

3.2.  Текущий контроль учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

3.3.  Четвертные  оценки в переводных классах выставляются в баллах учащимся 2-9-х  

классов, полугодовые - учащимся 10-11-х классов. 

3.4.  В текущем контроле учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

3.5. Текущий контроль учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 

сдачей учебного материала, изучаемого в триместре, по выбору преподавателем любой из форм 

текущего контроля. 

3.6.  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в план. 

3.7. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 

работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 
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3.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 14 дней. 

3.9. Отметка учащихся за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

3.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 

начала каникул. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги триместра, полугодия, года и решение педагогического совета 

школы о переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под подпись родителей 

(законных представителей)  с указанием даты ознакомления. 

3.11. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой за четверть, год по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей)  учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Основанием для начала деятельности 

Комиссии является апелляция учащегося, выпускника, родителя (законного представителя), 

педагога в соответствии с его компетенцией. 

Апелляция подается в письменном виде и отражает несогласие либо с системой опроса, либо 

с ее формой, периодичностью, объективностью, степенью открытости, содержанием и уровнем 

сложности предъявляемого к объяснению и опросу материала, своевременностью выставления 

отметок как при текущей, так и промежуточной аттестации, а также несогласие с отметкой, 

выставленной комиссией за ответ на экзамене по выбору в период государственной (итоговой) 

аттестации. 

Срок подачи заявления на апелляцию - в течение трех дней после возникновения 

конфликтной ситуации. 

Заявление подается на имя директора школы и адресуется последним председателю 

Комиссии. 

3.12. Комиссия по итогам работы принимает решение в установленные сроки и 

знакомит с ним заявителя, педагога, на действия которого была подана апелляция, и директора 

школы. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

4. Формы промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация (итоговый мониторинг) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

 комплексная работа; 

 контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

 изложение/изложение с элементами сочинения; 

 сочинение; 

 защита реферата (исследовательской работы); 

 защита проекта. 
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4.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы, определяющие не только уровень 

предметных результатов, но и уровень сформированности метапредметных   результатов.  

4.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учащимися, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

4.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

4.5. Характеристика основных форм промежуточной аттестации. 

4.4.1. Тестирование  

Тестирование может проводиться очном письменном, дистанционном формате. 

Примерная длительность проведения составляет до 45 минут. Форма тестирования 

применяется для промежуточной аттестации по итогам триместра, полугодия и является 

оптимальной для исследования качества освоения значительного объема дидактических 

единиц с учетом минимальных затрат времени обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в формате выбора правильного 

ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

Для подготовки к прохождению тестирования на  сайте школы публикуются 

демонстрационные версии вопросов . 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых 

ответов – их полнота и правильность. Оценки за работу объявляются на следующем уроке или 

на следующий день. 

4.5.2. Письменная контрольная работа. 

Формат проведения промежуточной аттестации: очный письменный. Рекомендуемая 

продолжительность – 45 минут. 

Демонстрационные варианты заданий для промежуточной аттестации по итогам года 

должны быть предоставлены учащимся не позднее декабря текущего учебного года. 

Демонстрационные версии заданий размещаются на официальном сайте образовательной 

организации. 

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

требующих развернутого ответа, – достоверность, полнота и аргументация, для отдельных 

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

использование графических форм представления условий задачи и ответа. Работа проверяется 

в это день и на следующий день объявляются результаты. 

4.5.3. Диктант с грамматическим заданием. 

Проводится  по предмету «Русский язык» в 5-7 классах. Объем диктанта 

устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-120, 

для VIII - 120-150. 

Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения – 45 минут. 

Из них 25-30 минут – непосредственно диктант; 20-15 минут – выполнение грамматического 

задания и проверка. Работа проверяется в это день и на следующий день объявляются 

результаты. 
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4.5.4. Сочинение. 

Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме сочинения в 10 классах 

по предметам «Русский язык», «Литература» (а также «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право»), 

Сочинение проводится без предварительной подготовки.  

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 школа. 

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

рекомендуется предоставлять время не менее 3 часов. 

4. Учащимся, отсутствовавшим по уважительной причине в день проведения сочинения, 

должна быть предоставлена возможность написать сочинение в другой день. 

5. Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. 

6. Конкретные темы сочинений размещаются на официальном сайте образовательной 

организации и доводятся до сведения учащихся в день написания сочинения. 

7. Во время работы над сочинением учащиеся имеют возможность использовать тексты 

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

Интернет. 

8. Во время проведения сочинения не разрешается использовать мобильные средства 

голосовой связи во избежание нарушений условий проведения промежуточной аттестации. 

10. Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

11. Рекомендуемый объем сочинения – 150-350 слов. 

12. Сочинение 5-балльной шкале  

13. По итогам проверки за сочинение могут быть выставлены как две отдельные оценки 

за содержательные характеристики и речевое оформление, так и одна общая оценка. 

14. На проверку сочинений рекомендуется отводить не более 10 рабочих дней. 

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

конфликтную комиссию, назначенную приказом  директора школы из числа администрации и 

учителей, не преподающих в данном классе. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. Критерии 

№1 и №2 являются основными. 

Наличие самостоятельных исправлений допущенных неточностей или ошибок не влияет 

на итоговый балл учащегося. 

Если сочинение предполагает самостоятельное формулирование темы учащимся, то 

оценивается также оригинальность формулировки и творческий потенциал. 

4.5.5. Презентация учебного проекта или учебного исследования 

1) Презентация учебного проекта проводится в 10-11 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. 

Рекомендованное время проведения: доклад длительностью 5-10 минут, обсуждение и 

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

Учащиеся 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 учащиеся имеют возможность 

получения консультаций и рекомендаций учителей. 

Основными критериями оценки являются: наличие результата проекта, соответствие 

содержания работы заявленной теме, лаконичность и конкретность изложения материала, 
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использование дополнительной литературы и справочной информации, наличие 

индивидуальных достижений автора, обоснованность выводов и их соответствие 

поставленным задачам. 

4.5.6 Изложение – это вид творческой работы, в которой учащиеся должны пересказать 

прочитанный им текст подробно или сжато, с изменением или без изменения лица 

рассказчика. 

Примерный объем текста 250-300 слов. 

 Учитель дважды медленно зачитывает текст. Учащимся предстоит передать содержание 

отрывка, по возможности близко к тексту, сохраняя его стилистические особенности, иногда 

требуется озаглавить получившуюся работу. Изложение проверяется в течение 3-7 дней в 

зависимости от возраста учащихся. 

4.5.7. Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных 

и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. Работа проверяется в день 

проведения и результаты – на следующий день. 

 

5. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся 

5.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся  2 – 11-х классов.   

5.2.  Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться: 

- в форме контрольных мероприятий промежуточной аттестации   по итогам года по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию согласно данному Положению. 

-  в форме комплексной работы для учащихся, обучающихся по ФГОС; 

- на основании   четвертных (полугодовых) отметок и завершаться выставлением годовой 

отметки по тем предметам, по которым не проводились контрольные мероприятия 

5.3. Педагогический совет в   конце октября начале ноября определяет количество, 

перечень учебных предметов для промежуточной (годовой) аттестации, устанавливает форму, 

формат и порядок её проведения. Данное решение утверждается директором школы и  не 

позднее 10 ноября текущего года доводится до обучающихся и их родителей (размещение 

информации на сайте школы, проведение родительских собраний, классных часов). 

5.4. Промежуточная аттестация проводится по предметам: 

 2-8, 10 классы – по русскому языку и математике, 

 8 класс – по русскому языку, математике и одному из предметов учебного плана школы, 

 10 класс – по русскому языку, математике и двум предметам учебного плана школы. 

 

Класс

ы 

Профиль  Промежуточная годовая аттестация 

Предмет  Форма  

2 Общеобразовательный  Математика  

 

Контрольная работа 

(письменно) 

Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 

3 Общеобразовательный   Математика  Контрольная работа 

(письменно) 

Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 

4 Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 

Общеобразовательный  Математика Контрольная работа 

(письменно)  

5 Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 

Общеобразовательный  Математика  Контрольная работа 

(письменно) 

6 Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 
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Общеобразовательный  Математика Контрольная работа 

(письменно) 

7 Общеобразовательный  Математика  Тестирование (письменно) 

Общеобразовательный  Русский язык Диктант (письменно) 

8 

 

 

Общеобразовательный  Русский язык Изложение с элементами 

сочинения 

Общеобразовательный  Математика  Тестирование (письменно) 

Общеобразовательный  Физика  Тестирование (письменно) 

10 Общеобразовательный  Русский язык Сочинение 

Общеобразовательный  Математика  Тестирование (письменно) 

Общеобразовательный  Физика  Тестирование (письменно) 

Общеобразовательный  История Тестирование (письменно) 

 

В 1-4 классах с целью определения метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы проводятся годовые комплексные работы с помощью 

специальных заданий, задач на межпредметной основе, которые требуют от ученика умения 

интегрировать знания и умения из различных разделов программы и разных предметов.  

5.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 

утверждаются приказом директора, содержание контрольных материалов должно 

соответствовать требованиям ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС, 

учебных программ.  

5.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

 призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов; 

 по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

 в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; 

 по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

экзаменов. 

5.7. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается 

приказом директора школы.  

5.8. При проведении промежуточной аттестации (итогового контроля) условия могут 

быть изменены по медицинским показаниям (устную форму на письменную или письменную 

на устную). 

5.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации в конце учебного года 

является основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу 

принимается педагогическим советом Учреждения. 

5.10.   Контрольные мероприятия промежуточной аттестации по итогам года для учащихся 

очной формы обучения  проводятся в период с 10 по 24 мая  текущего учебного года по 

расписанию, утвержденному педагогическим советом и приказом директора школы. 

Расписание проведения контрольных мероприятий промежуточной аттестации по итогам года 

доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- проведение перед контрольным мероприятием не менее одного обобщающего урока 

(урока-повторения и т.д.) 

- перерыв между контрольными мероприятиями – не менее одного дня. 

5.11. Проверочная работа, проводимая в рамках итогового контрольного мероприятия в 

ходе промежуточной аттестации, должна включать в себя учебный материал по данному 

предмету, освоенный на момент ее проведения. 
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5.12.  Для следующих категорий учащихся промежуточная аттестация  может проводиться 

досрочно, но не ранее 20 апреля: 

- учащихся, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период проведения промежуточной 

аттестации, - по представлению спортивной и иных организаций, направляющих учащихся на 

соответствующие мероприятий; 

- учащихся, выезжающих на лечение в детские загородные санатории по заявлению родителей. 

5.13.  Решение о досрочном прохождении промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом, сроки досрочной промежуточной аттестации устанавливаются 

приказом директора школы. В случае досрочного прохождения промежуточной аттестации 

учебный материал должен быть пройден учащимися самостоятельно в полном объеме. 

5.14. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

5.15. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, темы для  

сочинений, тесты   разрабатываются методическими объединениями  в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, за 2 месяца до начала аттестационного 

периода, утверждаются директором школы и сдаются на хранение  заместителю директора по 

УВР  

5.16. Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование и т.д. 

проводит учитель, преподающий в данном классе. 

5.17. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась (за исключением 

комплексной работы). 

5.18. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

(исследовательской работы), учащийся представляет работу учителю на рецензию за неделю до 

дня промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам 

защиты реферата выставляет оценку учащемуся. 

5.19. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 10 по 24 мая. 

5.20. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:  

- расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации.  

- в расписании  предусматривается: не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика;  

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;  

- проведение не менее одной консультации.  

- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания.  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

- в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.2 2821-10 и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития учащихся, 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  

5.21. Учащиеся выполняют работу самостоятельно.  Во время контрольного мероприятия 

в ходе промежуточной аттестации  учащиеся не общаются друг с другом, свободно не 

перемещаются по кабинету; при необходимости выходят из аудитории по одному человеку. 

При выходе из аудитории учащиеся оставляют задания и черновики на рабочем столе. 

Письменные контрольные работы, тесты выполняются учащимися на чистых листах в клетку 

или линейку, имеющих угловой штамп Учреждения. В 8 и 10 классах возможно использование 

бланков ответов, аналогичных используемым в ходе ГИА. Работы выполняются шариковой 

ручкой синего цвета, чертежи – простым карандашом с использованием чертежных 

инструментов. 
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5.22. В день проведения контрольного мероприятия в ходе промежуточной аттестации 

по итогам года учащимся запрещается  иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации (за исключением средств, перечень 

которых определен п. 5.23. данного раздела настоящего Положения). Все личные вещи 

учащиеся оставляют в специально отведенном месте. 

5.23. В ходе контрольных мероприятий в ходе промежуточной аттестации по итогам года, 

проводимым в письменной форме, учащимся разрешается использовать следующие учебные 

принадлежности: 

 линейку, транспортир, карандаш, ластик – на  математике; 

 линейку, непрограммируемый калькулятор – на физике; 

 линейку, непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева, таблицу 

растворимости, электрохимический ряд напряжения металлов – по химии; 

 калькулятор, линейку, транспортир – на географии.  

6. Формы и методы оценки учащихся по ФГОС. 
6.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). 

Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном 

уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

6.2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

6.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, 

но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе 

всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

6.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

6.5. Основные разделы «Портфеля достижений»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

6.6. Оценивание внеучебных достижений учащихся по основным направлениям: 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, военно-

патриотической, общественно-полезной осуществляется, через «Портфель достижений» по 

полугодиям. Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

основным направлениям деятельности: 

- функциональная грамотность; 

- социальная компетентность; 

- общекультурная и поликультурная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- интеллектуальная компетентность. 
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6.7. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных 

работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно» 

6.8. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо 

на данном этапе его развития. 

7. Результаты промежуточной аттестации учащихся 
7.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

7.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

7.3. В следующий класс могут быть переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по двум учебным предметам . 

7.4. В целях реализации позиции п. 7.2, 7.3. настоящего Положения: 

7.4.1. уважительными причинами признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

7.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин; 

7.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.  

8. Система оценки результатов ФГОС. 
8.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе) 

8.2.  Оценка ключевых компетентностей учащихся. 

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности 

в определенной социально и личностно-значимой сфере. Оцениваются следующие ключевые 

компетентности: 

Компетентности здоровьесбережения. Компетентности ценностно-смысловой ориентации в 

мире .Компетентности интеграции. Компетентности гражданственности. Компетентности 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной 

рефлексии. Компетентности социального взаимодействия. Компетентности в общении. 
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Компетентности познавательной деятельности. Компетентности деятельности. Компетентности 

информационных технологий. 

 8.3. Оценка социального опыта учащихся 

Под социальным опытом понимается опыт совместной жизнедеятельности людей, 

зафиксированный в знаниях, принципах и нормах поведения, моральных предписаниях, 

традициях, обычаях, ритуалах, представлениях о должном. Социальный опыт учащихся – это 

опыт участия школьника в различных видах деятельности и межличностного взаимодействия 

при исполнении комплекса социальных ролей, наложивший отпечаток на понимание жизни и 

имеющий отношение к ее различным проявлениям, определивший содержание установок и 

знаний учащегося, уровень развития его умений и навыков. 

Составляющими социального опыта являются: 

Знание как вся накопленная информация о мире и способах выполнения различных видов 

деятельности; 

Опыт осуществления известных способов деятельности как готовность выполнять 

установленные нормы, правила деятельности в их проявлении, а также система общих 

интеллектуальных и практических навыков и умений; 

Опыт творческой деятельности как сформированное творческое отношение к деятельности и 

готовность личности к организации собственных творческих инициатив; 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам деятельности человека 

как совокупность социальных потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие 

личностно определенных объектов, входящих в систему ценностей. 

Для оценки социального опыта учащихся по указанным показателям являются методики, 

утвержденные Министерством образования РФ, Министерством образования Саратовской 

области, методическим центром комитета по образованию администрации г. Саратова («Оценка 

уровня творческого потенциала личности», «Методика «Направленность личности» и др.). 

8.4. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

8.4.1. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую 

отметку, получить более высокие баллы и повысить успеваемость. 

8.4.2. С учетом современных требований к оценочной деятельности в школе вводится 

пятибалльная система оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо»  (отметка «1»). 

8.4.3. Нормы оценки (итоговые и текущие) по предметам соответствуют общим требованиям. 

 Критерии оценки ЗУН учащихся. 

8.4.4. Балл «5» ставится. Когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

8.4.5. Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практик; в устных ответах не 

допускает серьёзных ошибок, легко устраняет отдельные недочеты с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые 

«5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

8.4.6. Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы, 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 



13 

 

8.4.7. Балл  «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки 

9. Ликвидация академической задолженности учащимися 
9.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

9.1.1. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы (по заявлению родителей школа может  

предоставить возможность  ликвидации  академической задолженности: сразу после 

окончании учебного года (в течение 3 недель), в конце августа).  

По  усмотрению родителей/ лиц их замещающих/ могут быть выбраны разные формы и 

методы  подготовки к ликвидации задолженности по предмету : репетиторство, семейные 

занятия, самостоятельная работа учащегося под контролем родителей. 

Учащиеся сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через 10 дней после окончания 

учебного года. Материал для экзамена составляет учитель.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз: 

 первый – в  срок с 01 по 15 июня текущего учебного года (года, в котором  учащийся получил 

академическую задолженность); 

 второй – в  срок с 15 по 30 июня текущего учебного года (года, в котором  учащийся получил 

академическую задолженность).  

В случае болезни учащегося, подтвержденной справкой медицинского учреждения, 

сроки повторной промежуточной аттестации могут быть перенесены на основании решения 

педагогического совета по заявлению родителей.  

9.1.2. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в срок до 30 июня 

текущего года (года, в котором  учащийся получил академическую задолженность),  по 

решению Педагогического совета переводятся в следующий класс.  

9.1.3. Учащиеся, не  ликвидировавшие в срок до 30 июня текущего года (года, в котором  

обучающийся получил академическую задолженность) академической задолженности, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

9.1.4. учащиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни учащегося и (или) иных 

уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога (иное); 

9.1.5. общеобразовательная организация  при организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся обязана: 

 создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз); 

9.1.6. родители (законные представители) учащихся обязаны: 
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 создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 

задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

9.1.7. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в образовательной 

организации создается соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется  директором школы в количестве не менее 

3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

9.1.8. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 

10. Повторное обучение учащихся в связи с неаттестацией.  
10.1. Учащиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

 мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

 пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 

11. Права и обязанности участников образовательного процесса 
11.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации 

учащихся; 

- определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и устная 

аттестация учащихся; 

- установить сроки аттестационного периода; 

- решить вопрос об освобождении учащихся от итогового контроля и провести их аттестацию 

на основе текущей аттестации; 

- представить анализ итогов аттестации учащихся на методические объединения и педсовет. 

11.2. Учащиеся школы и их родители под руководством классных руководителей создают 

необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации. 

12. Оформление документации общеобразовательного учреждения по организации и 

проведению итогового контроля в переводных классах. 
12.1.Педагогический совет выносит решение (срок: октябрь) о проведении промежуточной 

аттестации в форме итогового контроля в переводных классах, определяет количество учебных 

предметов, формы и сроки (вторая половина мая текущего года) аттестационного периода. 

Данное решение утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. 

12.2.Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового 

контроля в переводных классах (до 1 мая). 

12.3.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается список учащихся, 

освобожденных от участия в итоговом контроле (до начала аттестационного периода). 

12.4. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные учащимися в ходе 

проведения аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая). 

12.5.Орган управления общеобразовательным учреждением (педсовет) принимает решение о 

переводе учащихся (в протоколе дается списочный состав учащихся, переведенных в 
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следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, перевод которых был отложен). 

Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение педсовета о переводе 

учащихся, при этом указывается количественный состав учащихся. 

12.6.Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в течение года у заместителя 

директора по УВР. 

12.7. В личное дело вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в учебном плане 

школы. 

12.8. Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно). 

12.9.Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 

делается запись “освобожден(а)”. 

.13. Права и обязанности участников процесса аттестации 

13.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий предмет 

в классе, администрация школы. Права школьника представляют его родители (законные 

представители). 

13.2. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: разрабатывать 

материалы для всех форм промежуточной аттестации учащихся;  

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания 

учебных программ, соответствия уровня подготовки школьников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по 

методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

13.3. Учитель в ходе аттестации не имеет право:  

использовать при составлении заданий содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами;  

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения администрации;  

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение;  

принимать зачеты в случае неуспеваемости школьника без присутствия родителей (законных 

представителей). 

13.4. Классный руководитель обязан доводить через дневник, родительские собрания, 

собеседования с родителями (законными представителями) результаты промежуточной 

аттестации учащихся класса. В случае неаттестации учащегося за год письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, а также о сроках и 

формах ликвидации задолжности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) сдается администрации школы.. 

13.5. Учащийся имеет право:  

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку;  

на доброжелательное к нему отношение в процессе аттестации;  

на независимую оценку его уровня подготовки педагогами школы или полностью 

независимыми от образовательного учреждения специалистами. 

13.6. Учащийся обязан:  

проходить аттестацию в порядке, установленном школой;  

в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации школы; 

соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

13.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, определяющими ее порядок, 

критериями оценивания; 

 знакомиться с результатами аттестации, привлекать по согласованию со школой независимых 

экспертов для определения уровня подготовки их детей; 
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 обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры 

аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

13.8. Родители (законные представители) обязаны:  

соблюдать все нормативные документы, определяющие порядок аттестации;  

присутствовать при сдаче зачетов при неудовлетворительной промежуточной аттестации 

обучающегося;  

корректно, вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка;  

вести контроль успеваемости своего ребенка, результатов его текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации;  

обеспечить ликвидацию их ребенком задолженности по одному предмету в течение учебного 

года в случае перевода их ребенка в следующий класс условно. 

 

14 Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения в дистанционном режиме: 

14.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в 

период обучения в дистанционном режиме осуществляют педагоги в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами Учреждения. 

14.2. Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения: 

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. выполненные с использованием образовательных платформ) ответы, 

выполнение проектных или творческих заданий и др. 

14.3.К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, рефераты и др. 

14.4.К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью 

записывающего оборудования или представленный при on-line работе с обучающимся. 

14.5.При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения обучающихся по возможности используют информационно - коммуникационные 

технологии. 

14.6.Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, не 

уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля успеваемости. 

14.7.В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные педагогом-

предметником сроки педагог-предметник (через классного руководителя или лично) должен 

выяснить причину отсутствия отчета. 

14.8.Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже заявленного 

педагогом срока. 

14.9.Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться в 

электронный журнал Дневник ру.  

14.10.Отметки текущего контроля успеваемости должны сопровождаться 

комментариями педагога о правильности выполнения заданий в обратной связи с 

обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося. 

14.11.Классные руководители и заместитель директора школы по УВР ежедневно  

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся. 

14.12.Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно изменениям, 

внесенным приказом директора в годовой учебный календарный график. 

14.13.Информация о сроках проведения аттестаций доводится преподавателем не менее 

чем за 2 недели до ее прохождения. 

14.14.Промежуточная аттестация в условиях  обучения в дистанционном режиме 

проводится в форме тестирования или защиты проекта. 

14.15.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

обучения в  дистанционном режиме: 



17 

 

14.15.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3 триместре после 10 

мая. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится с использованием 

комплексной контрольной работы, по которой определяется уровень освоения предметного 

содержания по предметам учебного плана (за исключением физической культуры, музыки, 

технологии, ИЗО) без выставления отметки. Промежуточная аттестация обучающихся 1 

класса по физической культуре проводится по итогам сдачи нормативов в 1-3 триместрах, по 

музыке, технологии и ИЗО – посредством оценивания выполненных работ в 1-3 триместрах  

без выставления отметки. 

14.15.2.Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в форме 

тестирования по предметам учебного плана с использованием оценочных средств, 

соответствующих требованиям стандарта образования (с учетом корректировки 

образовательных программ в условиях обучения в дистанционном режиме) или защиты 

проекта (по выбору обучающегося)  с обязательной оценкой по балльной или отметочной 

системе. По предметам творческого характера и по  предметам учебного плана,  на  изучение 

которых отводится не более 34 часов в учебном году (1 час в неделю):   

- 2 класс: ИЗО, музыка, технология; 

- 3 класс: ИЗО, музыка, технология; 

- 4класс: ИЗО, музыка, технология, ОРКСЭ; 

- 5 класс: ИЗО, музыка, технология, география, биология, информатика, 

обществознание; 

- 6 класс: ИЗО, музыка, технология,  география, биология, обществознание, 

информатика; 

- 7 класс: ИЗО, музыка,  обществознание, информатика, ОБЖ; 

- 8 класс: искусство, технология, обществознание, информатика, ОБЖ;  

- 9 класс: родной язык, родная литература, обществознание, информатика, ОБЖ,  

- 10 класс: география, информатика, ОБЖ, МХК; 

- 11 класс: география, информатика, ОБЖ, МХК, астрономия, 

 а также по физической культуре  итогом промежуточной аттестации является годовая 

отметка, выставленная с учетом отметок 1-3 триместра, 10-11 классы (I/II полугодий).  

14.16. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и годовых отметок. 

14.16.1.Для выставления объективной оценки обучающихся за четвертую 

четверть/полугодие  (без учета оценки за итоговую работу) необходимо не менее 3 отметок 

при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 4-5 отметок при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю.  

14.16.2. Количество текущих проверок на весь период дистанционного обучения из 

расчета: 

при 5-ти и более уроках в неделю по предмету не более 4-5 работ за весь период 

дистанционного обучения; при 3-4 уроках в неделю по предмету не более 3-4 работ за весь 

период дистанционного обучения; при 1-2 уроках в неделю 2-3 работы за весь период 

дистанционного обучения. 

14.16.3.Отметка обучающегося за четвертую четверть/(II полугодие) выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов промежуточной 

аттестации в формах,  определенных в данном положении. 

14.16.4. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации обучающимися,   

выставляются в классных (электронных) журналах согласно графику проведения 

промежуточной аттестации и  учитываются при выставлении  отметки  за четвертую четверть 

/ II полугодие учебного года в соответствии с правилами математического округления.  

14.16.5.Отметка обучающемуся  по учебному предмету за год выставляется по правилам 

математического округления как среднее арифметическое  всех четвертных/полугодовых 

отметок. 

14.16.6. Отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 
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аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до окончания 

учебного года. 

14.17. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под 

подпись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

2. Провести промежуточную аттестацию в установленные сроки. О дате и форме проведения 

контроля оповестить учащихся родителей (законных представителей) посредством размещения 

информации на официальном сайте школы  и оперативного информирования через 

мессенджеры и электронную связь. 

3.Выставить отметки за 4 четверть/ II полугодие по результатам учебной деятельности 

обучающихся в дистанционном режиме с учетом результатов промежуточной аттестации. 

4. Выставить отметки за год по результатам всех учебных четвертец/полугодий  не позднее, чем 

за 3 календарных дня до окончания учебного года. 
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Приложение 1. 

Виды промежуточной аттестации. 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки образовательных 

результатов 

Способы  

выставления оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и универсальных 

учебных действий,  

связанных с предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты фиксируются в 

специальной тетради учителя для учета 

в работе,  включаются  в портфолио. 

Оценка результатов в классном 

журнале не фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных знаний и 

универсальных учебных 

действий по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты фиксируются в форме 

«волшебных линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», «?», 

письменного анализа в тетрадях 

обучающихся. Со второго класса 

оценка результатов в виде отметок «5», 

«4», «3», «2» может  фиксироваться в 

тетрадях, дневниках обучающихся,   в 

классном журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; 

Оценка выставляется в классный 

журнал в виде отметки «5», «4», «3», 

«2» ; в виде процентов выполнения 

объема работы оценка   фиксируется в 

специальной тетради учителя. 

 

 

 

Оценка метапредметных 

результатов выставляется на 

специально отведенной странице 

классного журнала в виде отметки«5», 
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тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

«4», «3», «2» ; в виде процентов 

выполнения объема работы оценка   

фиксируется в специальной тетради 

учителя. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-ванные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка выставляется в классный 

журнал в виде отметки «5», «4», «3», 

«2» ; в виде процентов выполнения 

объема работы оценка   фиксируется в 

специальной тетради учителя. 

Оценка метапредметных 

результатов выставляется на 

специально отведенной странице 

классного журнала в виде отметки«5», 

«4», «3», «2» ; в виде процентов 

выполнения объема работы оценка   

фиксируется в специальной тетради 

учителя. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 2. 

 

Требования к итоговому индивидуальному проекту 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1. Требования к содержанию и направленности проекта 

1.1.В соответствии с целями подготовки проекта  для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта,  в котором должны быть отражены требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

     1.2. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта).  

1.3.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

                                                 
1 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

1.4.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

2. Требования к защите проекта  
2.1.Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

2.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

                3. Критерии оценки проектной работы  
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев2. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 



25 

 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, 

отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 

информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 
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Приложение 3 

Критерии оценивания предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО и ООО 

Русский язык 

Объем диктанта: 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Отметки  за диктант: 

«5»– за работу, в которой нет ошибок, и есть 2 аккуратных исправления. 

«4»– за работу, в которой допущено 1–2 ошибки и 1-2 исправления. 

«3»– за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2»– за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 Отметки  за два  грамматических задания:  

«5»– без ошибок.  

«4»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3»– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2»– правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание.  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5  – 8  слов больше, чем тексты для 

контрольного диктанта. 

Объем контрольного списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Отметки за контрольное списывание: 

«5»– за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  
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«4»– за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3»– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление.  

«2»– за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

Объем словарного диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Отметки  за словарный диктант 

«5»– без ошибок.  

«4»– 1 ошибка и 1 исправление.  

«3»– 2 ошибки и 1 исправление.  

«2»– 3 и более  ошибок.  

Изложение 

Тексты для 2-х – 3-х классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 10-15 слов от нормы 

объема диктанта для каждого класса. 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского 

текста; нет фактических ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые недочеты (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в последовательности 

изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть); много 

фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Контрольное изложение проводится один раз во втором полугодии 4-го класса. Оценивание производится по следующим 

критериям: 

– логичность и полнота изложения; 
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– орфографическая и синтаксическая грамотность изложения.  

В классном журнале фиксируется соответственно две  отметки. 

Сочинение. 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одного речевого недочета), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочеты 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении предложений и употреблении 

слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).  

Литературное чтение 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности  

Схема учета навыка чтения в 1-х - -4-х классах 

К
л
ас

с 

Способ чтения Темп чтения, при 

котором осознает  

текст 

Прави

льност

ь 

Выразительность чтения Осознанность  

чтения 

 

Общая 

оценка

  

На 

конец  

полу 

годия 

На 

конец 

года 

1 Слоговой способ 

чтения 

- 30-35 - Умение использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев 

Понимание значения 

отдельных слов и 

предложений 

«5» 

- 25-29 1-2 ош. «4» 

- 19-24 3-5 ош. «3» 

- Менее 

19 

более 5 

ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание значений 

отдельных слов и 

предложений. 

«2» 

2 Слоговой способ 

чтения и чтение  

целыми словами 

45-50 50-55 - Умение использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев 

Осознание общего смысла 

прочитанного текста 

«

5» 

35-39 45-49 1-2 ош. «

4» 

25-34 30-44 3-5 ош. «3» 

Менее Менее более 5 Монотонность чтения, Непонимание общего «2» 
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25 30 ош. отсутствие средств 

выразительности 

смысла прочитанного 

теста  

3 Чтение целыми 

словами 

65-70 70-75 - Использование основных 

средств выразительности: 

пауз, логических ударений,  

интонационного рисунка 

Осознание общего смысла 

прочитанного текста 

«5» 

55-64 65-69 1-2 ш. «4» 

45-54 60-64 3-5 ш. «3» 

Менее 

45 

Менее 

60 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание общего 

смысла прочитанного 

текста 

«2» 

4 Чтение целыми 

словами 

90-95 95-100 - Самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности 

Осознание общего смысла 

прочитанного текста 

«5» 

80-89 90-94 1-2ош. «4» 

70-79 76-89 3-5ош. «3» 

Менее 

70 

Менее 

75 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание общего 

смысла прочитанного 

текста 

«2» 

 

Нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту) 

Класс Сентябрь Октябрь Декабрь Май 

1 – – 20-25 30-35 

2 35-40 40-45 45-50 50-55 

3 55-60 60-65 65-70 70-75 

4 80-85 85-90 90-95 100 и 

более 

Немецкий язык 

Письмо: 

Отметка «5».Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста (неточности - неправильное написание букв). 
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Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексикограмматические погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или вформате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимы 2-3 орфографические ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые погрешности, которые препятствуют пониманию текста. Мысли не 

всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. 

Чтение: 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной 

по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

становится вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, у которого совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его неправильно; если он не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование: 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о 

значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации, допустил 2-3 ошибки в заданиях. 

Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны. Объем высказывания соответствовал заданному программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны 2-4 ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Математика 

1.В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

2.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

–  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

–  пропуск части математических формул, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

–  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

– ошибки в записях математических терминов. 

3.Оценка письменных работ по математике. 
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.3.1. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задания другого вида): 

"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

"4" ставится: допущены 1 – 2 ошибки.  

"3" ставится: допущены 3 – 4 ошибки.  

"2" ставится: допущено 5 и более ошибок  

4. Математический диктант: 

«5»– без ошибок.  

«4»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3»– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2»– правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 «Окружающий мир». 

1.Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки. 

Ошибки: 

 – неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

–  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

–  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

–  отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

–  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

–  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

–  неточности при нахождении объекта на карте. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по учебному предмету "Окружающий мир" соответствуют  требованиям, указанным в 

тетрадях для контрольных работ на печатной основе. 

 

 «Технология» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном предмете «Технология» 

Ошибки: 

– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 
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– незнание основных материалов и их свойств; 

– неумение читать схему; 

–неумение определять последовательность действий и работать по предложенному алгоритму; 

– незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

Недочеты: 

– неточность в измерениях; 

– неаккуратность выполнения работ. 

Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме. 

 «Физическая культура» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном предмете «Физическая культура» 

В основе оценивания лежат: 

– теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

– приобретенные двигательные умения и навыки; 

– творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

– нарушение инструкции выполнения упражнений; 

– нарушение техники выполнения упражнений; 

– низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими способностями обучающегося; 

– отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность движений; 

– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных особенностей обучающегося; 

– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме. 

 

риложение 4 

Комплексная контрольная работа. 

Уровневое оценивание 

уровень достижений качество освоения программы 

высокий 86 – 100 % 

повышенный 66 – 85 % 

базовый 50 – 65 % 

низкий менее 50 % 
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Приложение 5  

Критерии оценивания при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  
 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке 

для всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и 

других видов работ. 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2" ставится в случае: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1" ставится в случае: 
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Полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
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6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не 

соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Примечание. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 
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2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание. 
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаютсяследующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, 

информатика, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 



38 

 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 
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