
 

 

 

          



Условный перевод – это перевод с условием ликвидации академической задолженности (максимальный срок 

для ликвидации - 1 год) 

             1. 6.  В соответствии с Уставом Учреждения при текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. Оценка выражается в форме 

отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются методическим объединением по данному предмету, методическим советом и утверждаются 

педагогическим советом Учреждения. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в течение учебного года на 

текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного материала в соответствии с 

учебной программой. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении проводится: 

 поурочно, потемно (1-11 классы); 

 за I полугодие, III, IV четверти (2,5 классы). 

 по учебным четвертям (3-9 классы); 

 по полугодиям (10-11 классы); 

2.3. Периодичность и формы поурочного и потемного контроля определяются педагогами самостоятельно 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебных 

программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), индивидуальных особенностей учащихся, 

используемых образовательных технологий и отражаются в календарно - тематическом плане учителя. 

2.4. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным проверкам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

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

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

собеседования и др.; 

 комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм проверок; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, 

обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений учащихся. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

 в 1 -х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Допускается словестная объяснительная 

оценка. 

 во 2-11-х классах - в виде отметок по 5-тибалльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). Результаты текущего контроля фиксируются в документах, в том числе в 

электронной форме (классный журнал, дневник обучающегося). 

 2.5.1. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник учащегося. 

2.5.2. За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, которая 

отражает тему и форму контроля. 

2.5.3. За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классный журнал выставляются 

2 отметки в одну графу. 

 2.5.4. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в 

классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

 отметок за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный 

журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.6. В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам предусматриваются обязательные 

формы контроля (письменные и практические контрольные работы). 

2.7. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно»,                                              2 - 

«неудовлетворительно», 1 - «очень плохо» 

2.7.1. 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, выполняет их уверенно и аккуратно. 

2.7.2. 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 практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

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

глубоким усвоением фактов и вытекающими из них следствий. 

2.7.3. 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 отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий. 

2.7.4. Балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но большая 

часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые 

ошибки. 

2.7.5. Балл «1» ставится в случае не усвоения программы по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) учеником.  

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов обучающихся 

регламентируются критериями оценки образовательных результатов обучающихся (приложение №1). 

2.7.6. Система оценки текущего контроля предусматривает процедуру перевода тестовых баллов в 

отметку по шкале перевода 

Отметка Интервал перевода в пятибалльную систему (в процентах 

от общего числа баллов) 

5 (отлично) 90%-100% 

4 (хорошо) 70%-89% 

3 (удовлетворительно) 50%-69% 

2 (неудовлетворительно) менее 50% 

 

2.8. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более текущих отметок при 

одном часе в неделю, 5-ти и более - при двух часах в неделю и.т.д.. Полугодовые отметки выставляются при 

наличии 5-ти и более текущих отметок при одном часе в неделю, 8-ми и более - при двух часах в неделю и т.д. 

2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санаторных и других 

медицинских организациях, осуществляется в этих организациях, а полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

              2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 

2.11. Проведение текущего контроля успеваемости учащегося не допускается сразу после каникул и 

пропуска им занятий  по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. Также 

неудовлетворительная отметка не может быть выставлена учащемуся при выполнении им всех видов 

письменных работ обучающего характера (диктант, сочинение, изложение, лабораторные и самостоятельные 

работы, тесты и.др.) и входную (стартовую) диагностическую работу. 

2.12.  При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

2.13. При пропуске учащимися по уважительной причине более 2/3 (75%) учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для получения отметки 

за четверть (полугодие) учащийся подлежит текущему контролю на уровне администрации Учреждения  по 

индивидуальному графику. Сроки проведения контроля определяется Учреждение. 

2.14. Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов потемного и 

поурочного текущего контроля успеваемости за 3 дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой 

аттестации. 

2.15. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, полученных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости, но не как их среднее арифметическое значение (по 

правилам математического округления до целого числа). При выставлении отметок в первую очередь 

учитываются отметки, полученные учащимися за работы контролирующего характера, в том числе, 

проведенные в рамках внутришкольного контроля и независимой оценки качества образования в Учреждении. 

 

 

 



Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе средневзвешенного балла.  

 

№ Значение средневзвешенного балла Отметка за четверть 

(полугодие) 

1. 4,55-5,0 «5» (отл.) 

2. 3,55 – 4,54 «4» (хор.) 

3. 2,55 – 3,54       «3» (удовл.) 

4. 1,55 – 2,54 «2» (неуд.) 

5. < 1,55 «1» (очень плохо) 

 

2.16.  По курсам ОРКСЭ и ОДНК осуществляется безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.17. Оценивание учебных курсов по выбору и элективных курсов проводится по пятибалльной шкале 

и в форме «зачтено» или «не зачтено», если на изучение курса (предмета) отводится 34 и менее часов в год. 

2.18. С целью предупреждения неуспеваемости и улучшения отметок за четверть (полугодие) в 2-11-х 

классах предусмотрено предварительное оценивание по каждому предмету учебного плана не позднее, чем за 

2 недели до начала каникул. 

2.19. Текущий контроль по четвертям (полугодиям) детей - инвалидов и учащихся, обучающихся на 

дому по индивидуальному учебному плану, проводится по текущим отметкам. 

2.20. Результаты текущего контроля за четверть (полугодие) классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) путём выставления отметок в дневники учащихся (в том числе 

в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник). В случае неудовлетворительных 

результатов текущего контроля за четверть/полугодие - в письменной форме (уведомление) под роспись 

родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное уведомление 

хранится в Учреждении  в течение учебного года. 

               2.21. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся комментируют  результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

2.22. Все контрольные мероприятия в рамках текущего контроля успеваемости проводятся во время 

учебных занятий согласно учебному расписанию и фиксируются в тетрадях для контрольных работ 

(приложение №2).  

В 1 классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся. 

В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть проведено не более трех контрольных 

работ; для обучающихся V-VIII классов - не более четырех контрольных работ; для обучающихся IX-XI 

классов - не более пяти контрольных работ. 

2.23.  Выполнение письменных контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех учащихся. 

2.24. Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным освобождением от 

посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, 

семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим 

контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение 

соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

2.24.1. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучающимися, 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) учащихся.  

2.24.2. Факт отработки учащимися письменных работ фиксируется в классном журнале. 

2.25. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы. 

III. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащимися определенной 

части образовательной программы соответствующего уровня общего образования за год. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-11-х классов 

Учреждения,  осваивающие основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения, а также осваивающие 



образовательные программы по индивидуальным учебным планам, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

 3.3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ при безотметочном оценивании. 

3.4. Промежуточную аттестацию в Учреждении могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы: 

 в форме семейного образования (далее - экстерны) учащиеся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 в форме самообразования (далее - экстерны) учащиеся среднего общего образования. 

3.5. .Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

3.5.1. Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний учащихся переводных 2 - 8, 10 классов и 

выпускных 9,11 классов осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям), на 

основе отметок,  выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года и фиксируется в 

классном журнале в виде годовой отметки. 

 В 9-х и 11-х классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана без 

аттестационных испытаний. 

При выведении годовой отметки четвертные (полугодовые) отметки располагаются в порядке 

убывания их балльных значений независимо от того, каким именно четвертям (полугодиям) учебного года они 

соответствуют. 

3.5.1.1. В качестве годовой отметки на основе четвертных отметок учащимся выводится: 

 отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

четвертные отметки: {«5», «5», «5», «5»}, {«5», «5», «5», «4»}. 

 отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

четвертные отметки: {«5», «5», «4», «4»},{«5», «5», «5», «3»}, {«5», «5», «4», «3»}, {«5», «5», «3», 

«3»}, {«5», «4», «4», «4»}, {«5», «4», «4», «3»}, {«5», «4», «3», «3»}, {«4», «4», «4», «4»}, {«4», «4», 

«4», «3»}  

 отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены 

следующие четвертные отметки: {«5», «5», «5», «2»}, {«5», «5», «4», «2»},  {«5», «5», «3», «2»}, {«5», 

«3», «3», «3»}, {«5», «3», «3», «2»}, {«4», «4», «3», «3»}; {«4», «4», «4», «2»}, {«4», «4», «3», «2»} или 

{«4», «3», «3», «2»}; 

 отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях. 

 3.5.1.2. В качестве годовой на основе полугодовых отметок выводится: 

 отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

полугодовые отметки: {«5», «5»} или {«4», «5»}; 

 отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

полугодовые отметки: {«5», «4»}, {«5», «3»}, {«4», «4»} или {«3», «4»}; 

 отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«4», «3»}, {«3», «3»}, {«2», «3»}; {«2», «4»}; {«2», «5»}; 

 отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях.  

За учителем закреплено окончательное решение выставления годовой отметки с учетом учебной 

деятельности и прилежания учащегося. 

3.5.1.3. В качестве годовой отметки на основе четвертных и полугодовой отметок учащимся выводится: 

 отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

четвертные отметки: {«5», «5», «5»}, {«5», «5», «4»}, {«4», «5», «5»}. 

 отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены следующие 

четвертные отметки: {«5», «5», «3»}, {«5», «4», «3»}, {«5», «4», «4»}, {«5», «4», «3»}, {«4», «4», «4»}, 

{«4», «4», «3»}. 

 отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года учащемуся были выставлены 

следующие четвертные отметки: {«5», «5», «2»}, {«5», «4», «2»}, {«5», «3», «2»}, {«4», «4», «2»}, 

{«4», «3», «2»}  

 отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях. 

3.5. 2. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной 

отметки, которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку. 

3.5.2.1.  Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся только по предметам, 

включённым в учебный план класса/группы/учащегося. 

Количество предметов, по которым предусмотрены аттестационные испытания и возможные формы их 

проведения, устанавливаются учебным планом учреждения на текущий учебный год. 



Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, 

определяется педагогическим советом ОО и доводится до сведения участников образовательного процесса до 

1 сентября текущего года. 

3.5 .2. 2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

3.5.2.3.  Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может проводиться в форме: 

  комплексной контрольной работы; 

  итоговой контрольной работы; 

  тестирования; 

  диктанта; 

  устного собеседования; 

  защиты творческого проекта; 

  комбинированной проверки (сочетание устных и письменных форм); 

  устного ответа по билетам; 

  творческой работы и.др..  

3.5.3. Письменные работы учащихся по промежуточной аттестации  и   протоколы с аттестационными 

материалами   (тексты заданий, критерии оценивания) хранятся в Учреждении в течение трех лет. 

3.5.4. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по предметам и классам 

утверждается приказом директора учреждения не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

В расписании предусматривается: 

  не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

  не менее 1 - го дня для подготовки к следующему контролю для учащихся 1 - 4 классов и 2-х дней для 

подготовки к следующему контролю для учащихся 5 - 8, 10 классов; 

  проведение не менее одной консультации. 

3.5.5. Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых реализуется ФГОС проводится с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования: 

  личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их: 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности (не оцениваются, обобщенная оценка 

представляется в результатах мониторинговых исследований, проводимых педагогом-психологом); 

  метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

  предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

3.5.6. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 

соответствующего класса, имеющие положительные годовые отметки (не ниже «3» - удовлетворительно»). 

Решения педагогического совета о допуске к промежуточной аттестации не требуется. 

3.5.7. В щадящем режиме проводится промежуточная аттестация для следующих категорий учащихся: 

  дети - инвалиды; 

  осваивавшие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому более 4-х месяцев; 

  находящиеся (находившиеся) в медицинских, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждениях более 4-х месяцев. 

       3.5.8. На основании решения Педагогического Совета Учреждения могут быть установлены особые сроки 

промежуточной аттестации за год обучающимся: 

 пропустившим по уважительным причинам более половины учебного времени; -выезжающим на 

учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы; 

 отъезжающим на постоянное место жительство за рубеж. 

3.5.9. Дополнительные сроки промежуточной аттестации устанавливаются обучающимся: -по состоянию 

здоровья; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно - профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 



       3.5.10. В соответствии с решением Педагогического Совета Учреждения отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной аттестации за год. 

       3.5.11. Для организованного проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

каждому предмету создаётся аттестационная комиссия под председательством заместителя директора 

Учреждения  в количестве не менее 3-х человек, включая учителей-предметников классов, в которых данный 

предмет вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий утверждается приказом по Учреждению  за 

три недели до начала аттестационных испытаний. 

      3.5.11.1. В состав аттестационной комиссии включается: 

 председатель (заместитель директора); 

 ассистенты (учитель другого предмета); 

 учитель данного предмета не работающий в классе, где проводится промежуточная аттестация. 

Обязанности членов аттестационной комиссии. 

Председатель: 

 проводит предварительный инструктаж членов аттестационной комиссии; 

 руководит работой аттестационной комиссии; 

 выдает аттестационные материалы; 

 передает аттестационные работы на проверку и получает проверенные аттестационные работы; 

 составляет аналитическую справку о результатах промежуточной аттестации. 

Ассистенты: 

-проводят промежуточную аттестацию; 

 обеспечивают соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации; 

 передает аттестационные работы председателю комиссии. 

Учитель данного предмета не работающий в классе , где проводится промежуточная аттестация: -получает 

аттестационные работы на проверку, проверяет аттестационные работы и передает проверенные 

аттестационные работы председателю комиссии. 

При проведении диктанта, изложения, текст читает учитель - предметник, работающий в 

данном классе. 

Результаты  аттестационных испытаний оформляется протоколом по классам за 3 дня до окончания текущего 

учебного года. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии и утверждается директором 

Учреждения. 

     3.5.12. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями разрабатываются и рассматриваются на уровне методического объединения, методического 

совета Учреждения, согласуются с курирующим заместителем директора Учреждения и утверждаются 

директором Учреждения  не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), годовому 

тематическому планированию учителя - предметника. 

      3.5.13.  В комплект аттестационных материалов включаются: 

 титульный лист; 

 спецификация; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 варианты и ключи решений; 

 инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных задач. 

В пояснительной записке необходимо отразить: 

  наименование программы и учебника; 

  время, отводимое для выполнения работы; 

  структуру аттестационного материала; 

  указания для учащихся по выполнению работы; 

  критерии выставления отметки. 

      3.5.14. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в установленные сроки посредством размещения на информационных стендах и на 

официальном сайте Учреждения. 

      3.5.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

      3.5.16. Результаты промежуточной аттестации с аттестационным испытанием отражаются в классном и 

электронном журналах в виде  отметки по пятибалльной шкале, выставленной после годовой отметки 

отдельной графой. 

      3.6. По всем предметам учебного плана  в каждом классе выставляется итоговая отметка: 



  по предметам, по которым промежуточная аттестация проводилась без аттестационных испытаний, 

итоговая отметка соответствует годовой. 

 по предметам, по которым промежуточная аттестация проводилась с аттестационными испытаниями, 

итоговые отметки выставляются как их среднее арифметическое значение (по правилам 

математического округления до целого числа)  между годовой отметкой и отметкой, полученной на 

итоговой аттестации. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание, учащемуся не может быть выставлена положительная итоговая отметка. У 

учащихся возникает академическая задолженность, которую они обязаны  ликвидировать в 

установленном порядке. 

 

    3.7. Учащиеся 4-х классов  имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету  по которому 

проводится аттестационное испытание, допускаются к аттестационному испытанию по данному предмету. 

Получение положительной отметки по этому предмету на аттестационном испытании признается ликвидацией 

академической задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на аттестационном испытании 

учащемуся выставляется неудовлетворительная отметка, он остается на второй год.  

3.8. Учащиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по предметам, 

по которым не проводятся аттестационные испытания, не проходят  дополнительно к установленным 

проходить аттестационные испытания по данным предметам. Полученные неудовлетворительные годовые 

результаты признаются академической задолженностью. 

3.9. Для учащихся, не прошедших аттестационные испытания по уважительным причинам 

предусматриваются дополнительные сроки промежуточной аттестации с учетом письменного заявления 

родителей.  При составлении расписания аттестационных испытаний в дополнительные сроки необходимо 

учитывать, что продолжительность летних каникул составляет не менее 8-ми недель. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (с аттестационным испытанием 

или без него) или непрохождение аттестационных испытаний при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью. 

3.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 

промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники учащихся, в том числе и в электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации сообщают родителям (законным 

представителям) учащихся в письменной форме под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в Учреждении в течение года . 

3.12. Учащиеся и их родители (законные представители) могут обжаловать результаты 

аттестационного испытания в 3-дневный срок со дня проведения промежуточной аттестации. 

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами аттестационных 

испытаний по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений учреждения. Комиссия в присутствии родителей 

(законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний учащегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

3.13.. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося. 

3.14. Обучающиеся 11 класса проходят промежуточную аттестацию в форме написания итогового 

сочинения (изложения), являющейся условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Сроки проведения определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.15. Анализ результатов промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметных 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося по одному или 

нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. Данные обучающиеся 

переводятся в следующий класс условно. 

4.3.Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение года с момента ее 

образования, в сроки, определяемые Учреждением. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося, каникулы. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 



аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 2-х раз. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия из 3-х человек. 

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 15 ноября 

текущего года (приложение №3). 

4.6. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на повторное 

обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующий уровень общего образования. 

4.8. Родителям (законным представителям) обучающегося классным руководителем в трехдневный 

срок должно быть своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им по итогам учебного года, условном переводе обучающегося в следующий класс, о порядке и 

сроках ликвидации академической задолженности. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле обучающегося. 

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета 

Учреждения. 

4.10. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам учебного плана, изучавшим в 

этом классе, итоговые отметки «5» награждается похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

V.  АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКСТЕРНОВ 

5.1. Лица, получающие общее образование, в форме самообразования или семейного 

образования вправе пройти в Учреждении промежуточную аттестацию экстерном. 

5.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители), 

должны подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам учебного плана Учреждения, кроме предметов образовательных областей, 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология» (не более 12 в год). 

5.4. Формы промежуточной аттестации: 

Экзамены (устные, письменные), 

Защита рефератов, 

Тестирование. 

Формы промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий утверждаются приказом 

руководителя МБОУ «СОШ № 28». Экзаменационный материал для проведения аттестации готовится 

учителями предметниками, рассматривается на заседании методического совета и передается заместителю 

директора по УВР за две недели до аттестационного периода. Сроки прохождения промежуточной 

аттестации: декабрь - апрель - июнь. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации руководитель МБОУ «СОШ № 28» издает приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по данному 

предмету и один учитель-ассистент. 

5.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами с пометкой 

"Самообразование", «Семейное образование», которые подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются руководителем Учреждения. К ним прилагаются письменные работы экстерна. 

5.7. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования продолжают 

осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке. Несовершеннолетние 

экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования получают справку об окончании школы 

установленного образца. 

Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации, имеют право на следующий год пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестации. 

         5.8. Допускается получение гражданами среднего общего образования в форме самообразования, как по 

годам обучения, так и по уровню образования (среднее общее образование). При получении образования по 



годам обучения перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс производится по 

решению Педагогического Совета по результатам промежуточной аттестации. 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ. 

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащиеся, учитель, преподающий предмет в классе, 

директор и заместители директора. Права учащегося представляют его родители (законные представители). 

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания учебных программ, 

соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

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

освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за 

текущий учебный год; 

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

плане; 

 оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

6.4.Классный руководитель обязан проинформировать через дневники учащихся класса (в том числе и 

электронные), родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации родителей (законных представителей). В случае 

неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей 

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

ликвидации академической задолженности. 

6.5. Учащиеся имеют право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном 

ОО; 

 знакомиться с критериями оценки. 

  6.6. Учащиеся обязаны выполнять требования, предъявляемые к процедуре проведения 

промежуточной аттестации. 

6.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 получать информацию о принципах и критериями оценивания; 

 получать индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей своего ребенка и 

путей их преодоления; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры 

аттестации. 

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 ознакомиться с настоящим положением; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родители 

сталкиваются в домашних условиях; 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи в 

образовании их детей. При отсутствии возможности посетить родительское собрание по уважительной 

причине родители учащегося могут письменно или по телефону проинформировать об этом классного 

руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребенка в индивидуальном порядке в 

ближайшее время. 

 6.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 

компетенции. 

6.10. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации или с 

итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией Учреждения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

ПОРЯДОК 

о  применении критериев  и норм оценивания  по учебным предметам  

 

I. Общие положения 

1.1. Целью настоящего  Порядка является упорядочение деятельности учителя по оцениванию 

результатов обучения обучающихся.  

1.2. Данный Порядок принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы. В случае необходимости в данный  Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые также 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора школы.  

1.3. МБОУ «СШ №28»  самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся.  

     1.4. Под оценкой в настоящем Порядке понимается определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к различным видам 

деятельности по предметам учебного плана школы. 

 Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

    1.5. Под системой оценивания в настоящем Порядке понимается система оценивания качества освоения 

образовательных программ обучающимися. МБОУ «СШ №28» применяется две системы оценивания: без 

отметочная, традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых отметок  

     1.6. Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 

- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов определяется учителем, 

комментируется. По итогам контроля выставляются отметки. 

- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов, 

письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, различаются глубиной 

диагностики (поверхностный срез или основательный срез). 

- Тестовый контроль 

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

          1.7.Основной функцией проверки является: 

-  обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 

-  получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала; 

- своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

1.8. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе в начале учебного года. 

Педагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в течение учебного года. 

 1.9. Данный  Порядок вступает в силу со дня его утверждения директором школы и действует бессрочно. 

2. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставления оценок за 

триместры и годовых отметок: 

 2.1. Цель:  



- повышение качества образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и 

оценок учебных достижений; 

 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива, 

способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками образовательного процесса.  

2.2. Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и инвариантной части 

учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и календарно – поурочных планов 

изучения отдельных предметов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося.  

 

II. Системы оценивания, применяемые в школе 

 2.1. Без отметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного плана. 

2.2. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», 

«2», «1») система цифровых отметок. 

2.3. Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

-Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  родителем. 

2.4. Принципы выставления школьной отметки:  

-Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений обучающихся, 

известные ученикам заранее;  

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;  

-Своевременность.  

 -За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать другие методы 

воздействия на обучающегося.  

2.5. Критерии выставления отметок  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания  

- полнота знаний, их обобщенность и системность:  

- правильный, полный ответ; 

 -правильный, но неполный или неточный ответ; 

  -неправильный ответ; 

  -нет ответа. 

 

III. Нормы оценок на уровне начального общего образования 

 

3.1. Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в начальной 

школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета 

(два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений, 

«1» (очень плохо) – программный материал не усвоен. 

 



3.2. Особенности оценивания по русскому языку.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних 

букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

 

 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой 

буквы, 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же 

правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

3.3. Особенности оценивания по литературному чтению. 

3.3.1. Нормы для проверки техники чтения обучающихся  

-  в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла 

читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимание значения 

отдельных слов и предложений; 

-  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; 

осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в 

минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

-  в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 

слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовленного 

текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-

120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

3.3.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа. 



 

3.4. Особенности оценивания по математике. 

 3.4.1. Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания). 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 выкладок, 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.  

 

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

3.4.2. Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа обучающихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

  

3.5. Особенности оценивания по окружающему миру.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 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; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- 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. 

 



IV. Нормы оценок по предметам на уровне 

 основного и среднего общего образования 

 

4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

4.1.1 Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность 

ответа 

Степень осознанности, понимания Языковое оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, дает 

правильное определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и правильно 

с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или 

формулировке правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает незнание программного материала. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

4.1.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

          «1» - более 10 ошибок. 

5.1.2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 

т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различия не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

«1»     более 14 ошибок 

4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

«1» - выполнено менее 1/ 4 заданий 

4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение 

языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности  

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а также 

две грамматические 



изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочётов 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании 

и 5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, 

а также 7 грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы 

(повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 

4.2.1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, 

но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка 



разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и 

языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное понимание темы, 

глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

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

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения 

и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

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

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения 

мыслей; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения 

мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст 

произведения; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 

4.3.1. Аудирование 

«5»:   ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

4.3.2. Говорение 

«5»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 



с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2»:  ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

4.3.3. Чтение 

«5»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   

соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

4.4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.4.1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

«5»:  ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: 

ситуации при выполнении практическою задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

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

учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»:  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

«2»:     не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4.4.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»:    работа выполнена полностью; 

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

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 



«4»:     работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

   допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:     допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по 

данной теме в полной мере; 

 

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

4.5.1. Оценка практических работ 

«5»:  выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»:  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной ошибки и 

одного недочета. 

«3»:  работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»:  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 

4.5.2.  Оценка устных ответов 

«5»:  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

«3»:  правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

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

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

4.5.3. Оценка тестовых работ 

«5»:  учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от 

общего количества заданий). 

«3»:  учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»:  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа 

заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

4.6. Оценивание результатов обучения по географии 

4.6.1. Оценивание устного ответа обучающегося: 



 «5»:  ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация 

их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3»:  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает 

ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»:  ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

4.6.2. Оценка практических умений обучающихся 

4.6.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

4.6.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений 

в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление 

наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная 

формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и 

явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

4.7. Оценивание результатов обучения по химии 

4.7.1 Оценивание устного ответа 

«5»:      дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,     материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком,     ответ самостоятельный. 

«4»:     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

    материал изложен в определенной последовательности, 

    допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 

«3»:      дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

«2»:      ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

4.7.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»:      в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

     задача решена рациональным способом. 

«4»:      в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:      в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»:      имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

4.7.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ 

по инструкции).  
«5»:      работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 



    эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веществами и 

приборами, 

     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на столе, 

экономно используются реактивы).    

«4»:      работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или 

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»:      ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»:      допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

4.7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»:      план решения составлен правильно, 

     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

    допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»:      план  решения составлен правильно, 

    осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

    допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и оборудования,   

в объяснении и выводах). 

4.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки 

и при этом 2-3 несущественные.  

«2»:      работа выполнена меньше чем наполовину, 

  имеется несколько существенных ошибок.  

4.8. Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

4.9. Оценивание результатов обучения по биологии. 

4.9.1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»:    полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

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

термины; 

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

 ответ самостоятельный. 

«4»:  раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные 

термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

а так же в обобщениях из наблюдений, опытов. 

«3»:  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

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

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»:   основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы 

учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

4.9.2. Оценка практических умений обучающихся 

4.9.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»:  правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке 

опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»:  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов 

при закладке опыта допускаются; 

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»:  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта 

проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

4.9.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение 

и в выводах). 

«5»:  правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно 

грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 



«4»:  правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, 

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

«2»:   допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

4.10. Оценивание результатов обучения по физике 

4.10.1. Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»:   учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием  готовых  

формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

4.10.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:   учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

4.10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

4.10.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4.11. Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»:  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»:  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 



умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

или    умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»:         нет интереса, эмоционального отклика;  

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

 нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

4.12. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

4.12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание 

правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 4.12.2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических качеств, 

но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

4.13. Оценивание результатов обучения по технологии 

4.13.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

«5»:  учащийся полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»:  учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»:  учащийся почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

4.13.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени). 

«5»:   учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 



 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»:  учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»:  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

4.13.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»:   учащийся творчески планируется выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняется задание; 

  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»:   учащийся правильно планируется выполнение работы; 

 самостоятельно используется знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

 используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»:   учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«2»:  учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала;  

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

4.14. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»:   учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»:  учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

«3»:  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»:  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

4.15. Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 



«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без 

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

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

5.Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО и основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 
5.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую оценку 

результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система оценки включает в себя как внешнюю оценку, 

так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, школьным 

психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении педагогического 

совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения.  

5.2.Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

5.3.Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образования  
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и предметные.  

5.3.1.Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет 

всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

5.3.2.Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться.  

5.3.3.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью 

оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

(Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса 



строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и 

учитываться при определении итоговой оценки.  

5.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  
Итоговая оценка выпускника уровня НОО и ООО формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ, ОГЭ и защиты проектов.  

6.Документы 

6.1.Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных достижений обучающегося: 

классный журнал, дневник обучающегося 2-11 класса, личное дело обучающегося, портфолио обучающегося. 

 

 

________________________ 

 

Приложение №2 

 

 

Порядок  

ведения и проверка тетрадей учащихся 

 

1. Количество и порядок ведения ученических тетрадей 
 

1. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ 

учащиеся должны иметь следующее количество тетрадей:  

-по русскому языку во 2 – 11 классах - две рабочие тетради, одна тетрадь для контрольных работ (диктантов, 

тестирований), одна тетрадь по развитию речи;  

-по литературе в 5 – 11 классах - 2 тетради (1 рабочая тетрадь и 1 для творческих работ);  

-по адыгейской литературе во 2-11 классах - 1 тетрадь; 

-по математике во  2 – 6 классах две рабочие тетради и одна тетрадь для контрольных работ;  

-по алгебре в 7 – 11 классах две рабочие тетради и одна тетрадь для контрольных работ;  

-по геометрии в 7 – 11 классах – одна рабочая тетрадь и одна для контрольных работ;  

-по иностранному языку, адыгейскому языку  во  2-11 классах – одна рабочая тетрадь и одна для контрольных 

работ;  

-по физике и химии - 3 тетради, одна - для выполнения классных и домашних обучающих работ,  вторая - для 

оформления лабораторных, практических работ,  третья – для контрольных работ;  

-по биологии, географии,  истории, обществознанию, окружающему миру,  ОБЖ,  музыке, искусству - по 1 

тетради, допускается по усмотрению учителя наличие отдельной тетради для проверочных работ;  

-по информатике и ИКТ в 7-11 классах - 2 тетради (1 рабочая тетрадь и 1 для творческих работ);  

-по изобразительному искусству - альбом по рисованию.  

1.2. Тетради ведутся учащимися аккуратно, имеют обложку, подписываются по следующей форме: 

 

ТЕТРАДЬ 

для работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 5 А класса  

МБОУ «СШ № __» 

Ф.И. учащегося в родительном падеже 

 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ 

по математике 

ученика (цы) 6 А класса  

МБОУ «СШ № __» 

Ф.И. учащегося в родительном падеже 

 

(предлог «по» относится к имени существительному, поэтому пишется на той же строке). Тетради по 

иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 



1.3. Все записи в тетради выполняются шариковой ручкой с синими (фиолетовыми) чернилами. 

Подчеркивания, чертежи, условные обозначения выполняются простым карандашом или ручкой (в начальных 

классах только карандашом), в случае необходимости – с применением линейки или циркуля. Допускается 

применение в рабочих тетрадях по истории, литературе, информатике, физике, биологии, химии, 

иностранному языку цветных карандашей при выполнении схем, рисунков, таблиц и.т.д.  

1.4. С внешней стороны соблюдаются поля.  

1.5. Указывается дата, где выполнялась работа, тема урока, вид работы. Дата выполнения работы 

указывается цифрами на полях (например, 10.09.13). В тетрадях по русскому языку число и месяц 

записываются словами с заглавной буквы в форме именительного падежа, например: Десятое сентября. На 

отдельной строке с заглавной буквы указывается, где выполнялась работа (Классная работа. Домашняя 

работа.), записывается вид работы, например: Самостоятельная работа. Распределительный диктант. 

Словарный диктант. План. Математический диктант и т.д.  

1.6. Номер упражнения указывается в середине строки следующим образом: №234, №35-а и т.д. В 

тетрадях по русскому языку в середине строки с заглавной буквы выполняется запись: Упражнение №25.  

1.7. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком 

и текстом в тетрадях по русскому языку, литературе строка не пропускается. В тетрадях по математике (и в 

других предметных тетрадях в клетку) во всех этих случаях пропускается 1 клеточка.  

1.8. Для выставления оценки за работу между классной и домашней работой 

по русскому языку, литературе пропускается 2 линейки, в тетрадях по математике (и в других предметных 

тетрадях в клетку) – 4 клеточки. 

 1.9. В рабочих тетрадях проводится систематическая работа над ошибками, допущенными при 

выполнении заданий. Работа над ошибками оценивается, 

отметка в журнал выставляется по усмотрению учителя.  

1.10. В тетрадях для контрольных работ по русскому языку и литературе записывать вид работы и 

строкой ниже - ее название. 

Например: Диктант Осенний лес  

Сочинение Россия и русский народ  

в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 По физике, химии, математике и другим предметам записывают слова Контрольная работа №1 

 1.11. Соблюдается красная строка. 

 1.12. Количество контрольных, творческих, лабораторных работ, практических и проверочных работ 

определяется рабочей  программой по каждому предмету. После каждой контрольной работы в тетради для 

контрольных работ  или рабочих тетрадях  (по усмотрению учителя) проводится работа над ошибками. Работа 

над ошибками оценивается, отметка в журнал выставляется по усмотрению учителя.  

1.13. Ошибки исправляются учащимися следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак необходимо зачеркнуть косой линией; часть слова, слово, предложение – тонкой 

горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения, не заключая 

неверное написание в скобки.  

1.14. Материалы текущего контроля (тесты заданий, критерии оценивания, контрольные  

(самостоятельные) работы) хранятся не менее 3-х лет с момента проведения письменных работ 

контролирующего характера на уровне начального общего  и основного общего образования и не  менее 2-х 

лет на уровне среднего общего образования. 

 

2. Порядок проверки письменных работ учителями  

2.1.Определён следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

По русскому языку:  

-  в 5 классах и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и классные работы учащихся;  

-  во втором полугодии 6 класса, в 7-11 классах – ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех 

остальных - наиболее значимые работы, все виды контрольных и самостоятельных работ, но с таким расчетом, 

чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

 По литературе:  

-  в 5-8 - х классах проверка тетрадей проводится не реже 2 раз в месяц;  

-  в 9-11 х классах - один раз в месяц;  

-  все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.  

По математике:  

-  в 5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и классные работы учащихся;  

-  во втором полугодии 6 класса, в 7-11 классах– ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех 

остальных - наиболее значимые работы, все виды контрольных и самостоятельных работ, но с таким расчетом, 

чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись. 

 По истории, обществознанию, иностранному языку, географии, биологии, химии, физике информатике и ИКТ 

проверяются все виды контрольных работ, практических, лабораторных, проверочных работ у всех учащихся. 



Тетради учащихся всех классов проверяются не реже одного раза в четверть. По ИЗО учитель контролирует 

наличие у учащихся альбомов для рисования, проверяет каждую работу у учащихся всего класса. 

2.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

- контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку в 5 - 11-х проверяются к 

следующему уроку;  

- контрольные диктанты в 5—11 классах проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;  

- изложения и сочинения в 5—11 классах проверяются и возвращаются учащимся не позднее чем через десять 

дней. 

 2.3. Орфографические ошибки отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) учителями всех 

предметов в обязательном порядке.  

2.4.  В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

 - при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 5 —11 классов по русскому языку, математике 

учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; в 

тетрадях «слабых» учеников зачеркивает ошибку и надписывает правильный ответ (знак, букву, символ);  

- в тетрадях по русскому языку на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I — 

орфографическая ошибка, V — пунктуационная); 

 - при проверке изложений и сочинений в 5—11 классах отмечаются (а в необходимых случаях и 

исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель обозначает 

фактические ошибки знаком Ф, логические — знаком Л, речевые — знаком Р, грамматические — знаком Г;  

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по 

видам, в диктантах указывается количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

 В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и 

грамматических ошибок;  

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы; 

 - подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами). 

2.5. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал. За 

диагностические и обучающие работы оценка «3» может выставляться по усмотрению учителя. Классные и 

домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

 При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами оценки 

знаний, умений и навыков школьников. После проверки письменных работ учащимся дается задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы.  

2.6. По усмотрению учителя возможно выставление оценки за ведение тетради. Оценки за ведение 

тетрадей, тетрадей-словарей в журнал не выставляются.  

2.7. Учитель обязан регулярно качественно проверять тетради учащихся, используя при этом ручку с 

красными чернилами; предоставлять тетради на проверку администрации школы в соответствии с планом 

работы школы, своевременно выставлять оценки за контрольные, практические, лабораторные работы в 

классный журнал. 

  2.8. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются Положением о нормах оценки 

знаний, умений и навыков школьников. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Порядок  

об организации работы с учащимися МБОУ «СШ №28», 

условно переведенными в следующий класс, 

по ликвидации академической задолженности 

 

1. Общие положения 

            1. Настоящий Порядок   определяет формы и процедуру организации работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по ликвидации академической задолженности, условно 

переведенными в следующий класс. 

           1.2. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о возможностях, вариантах 

ликвидации академической задолженности по учебному предмету, курсу (модулю), установленных настоящим 

Порядком, осуществляется в письменном виде под роспись. 

2. Сроки и критерии ликвидации академической задолженности по учебному предмету, курсу (модулю) 

            2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

          2.2. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

          2.3. Учащийся, не прошедший промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющий 

академическую задолженность, переводится в следующий класс условно. 

 2.4. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим советом Учреждения.  

 2.5. Организация работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, является объектом 

контроля администрации Учреждения.  

 2.6. Ответственность за создание условий учащимся для  ликвидации академической задолженности  и 

контроль за своевременностью ее ликвидации возлагается на МБОУ «СШ №28» и их родителей (законных 

представителей). 

 2.7. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному предмету, курсу (модулю) 

по совместному решению родителей (законных представителей) учащегося, переведенного условно, и 

Учреждения  может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника  в рамках уроков, индивидуальных, групповых занятий; 



– с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося педагога, 

имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности; 

– родителями самостоятельно; 

– в рамках самоподготовки учащегося. 

 

 2.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и имеют право 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные Учреждением (в сентябре - 

ноябре), взимание платы за ликвидацию академической задолженности не допускается. 

 2.9. Процедура проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

осуществляется учителем-предметником. 

 2.10. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую задолженность по 

предмету, во второй раз создается комиссия, состоящая из двух учителей МБОУ «СШ №28». 

 2.11. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно 

направляется родителям (законным представителям) учащегося (Приложение 1). Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится у заместителя директора по УВР. 

 2.12. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

разрабатываются учителем соответствующего предмета, проходят экспертизу, утверждаются директором 

Учреждения. 

2.13. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в письменной 

(контрольная работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по 

учебному предмету).  

2.14. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе готовит проект приказа «О ликвидации 

задолженности» с указанием сроков, ответственных лиц. (Приложение 2) 

2.15. Результаты промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности оформляются 

протоколом. (Приложение 3). 

 2.16. По окончании работы издается приказ по Учреждению  «О  результатах  ликвидации 

задолженности», результаты успешной аттестации заносятся  в классные журналы и личные дела учащихся. 

(Приложение 4) 

 2.17. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и согласованные с 

родителями сроки сдачи программного материала, а также, если задолженность не ликвидирована в 

установленные сроки, неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается окончательной. 

(Приложение 5,6). 

 2.18. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) решением Педагогического совета оставляются на 

повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

 2.19. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей), учащегося, достигшего 

возраста восемнадцати лет, с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) учащемуся, 

его родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в срок до 25 мая текущего учебного года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Уведомление об академической задолженности 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая(ый)__________________________________________________________________________________ 

Администрация школы №28 предупреждает о том, что Ваш сын 

(дочь)______________________________________________ученик(ца)___________ класса 

переводится в ______ класс с академической задолженностью по предмету: 

_______________________________________________________________________________________________ 

На основании Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от «12» декабря 2012г. 

Ответственность за создание условий учащимся для  ликвидации академической задолженности  и контроль 

над своевременностью ее ликвидации возлагается на образовательную организацию и их родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не более двух раз (в сентябре, в ноябре) в пределах одного года. Для 

проведения повторной промежуточной аттестации в школе создается комиссия. 

 

Дата______________ 

Директор МБОУ «СШ №28»_______________/___________________________/ 

Классный руководитель___________________/___________________________/ 

 Ознакомлен (а) __________/_____________________________________/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__» ______________ 20___г.                                                                                 №_____                          

 

 

«О создании комиссии  

по пересдаче академической 

задолженности по __________________» 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012г., 

приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

Положения о   формах, периодичности и порядке   текущего  контроля   и промежуточной аттестации 

обучающихся, родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 28» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную аттестационную комиссию для приема академической задолженности по 

__________________________ в составе: 

ФИО - председатель комиссии_______________ 

ФИО – учитель _______________________ 

 

2. Назначить переаттестацию по _____________________за предыдущий учебный год   

«___» ______________20__г. в ___ч ___мин. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР (ФИО) 

 

 

 

 

 

Директор школы  МБОУ «СШ №28»  /____________________________/ 

                           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 3 

 

Протокол ликвидации академической задолженности 

по _________________________________ 

 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________________ 

Ф.И.О. члена комиссии:  _________________________________________________ 

Форма проведения: ______________________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу) 

 

На аттестацию явились  ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____  мин 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося отметка 

 

Итоговая 

отметка 

 

1.     

2.     

 

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка экзамена и решения комиссии:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения ____________________________   201  г. 

 

Дата внесения  в протокол  отметок:  _______________________201  г. 

 

Председатель комиссии: _______________/______________________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________________/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_____________  20__ г.           № ___ 

 

 

«О результатах  ликвидации  

академической задолженности» 

 

            В соответствии с приказом  от « ____» __________ 201__ №  «___________________», 

на основании результатов  аттестации по ликвидации академической задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

Оценка 

1.  

 

   

2. 

 

    

 

2.  Классным руководителям: 

2.1.Внести  в личные дела и классные журналы внести соответствующие записи; 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по  учебно-воспитательной  работе 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №28»                                                         /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

СПРАВКА  

прохождения программного материала  

в период ликвидации академической задолженности 

 за _________________ учебный год 

 

Выдана _________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

за курс _____ класса в том, что он (она) в период с «___»__________ 201___ г. 

по «____» __________201___ г. показал(а) следующие результаты фактического уровня знаний по учебному 

предмету, курсу (модулю) учебного плана в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов. 

 

Администрация школы ставит вас в известность о том, что  

«___» ______________ 20___г. в __ч _____мин.  в  кабинете №____ состоится повторная пересдача 

академической задолженности по ________________________за предыдущий год обучения (____ класс).  

Просим вас обеспечить явку вашего ребенка. 

 

 

Директор школы _________________ /____________________________/ 

№ 

п/п 

Учебный  предмет, курс 

(модуль) 

Форма установления 

фактического  

уровня знаний  

Фактический 

уровень знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

1     



Классный руководитель _________________ /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Уведомление 

 

 

Уважаемые родители (законные представители) учащегося «_____» класса 

______________________________________________________________________________________________. 

Администрация школы ставит вас в известность о том, что  

«___»_____________20___ года  в __ч ___мин  в  кабинете №____ состоялась пересдача академической 

задолженности по ________________________за предыдущий год обучения (____ класс).  

Учащийся _________________________________________ на пересдачу академической задолженности не 

явился. 

«_____» __________________ 20___г. 

 

 

Директор МБОУ «СШ №28» _________/______________/ 

 

Классный руководитель______________/______________/ 

 

Родители (законные представители) 

___________ /____________________ 

 

 

 

 

 

 


