
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с п. 10 ч.3 ст.28, ч.2 ст. 30, ст.58 Федерального 

закона от 29.112.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» Федеральными 

государственными образовательными стандартами, Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» (далее - Образовательная организация)  

1.2. Действие Положения распространяется на всех учащихся, принятых в 

Образовательную организацию на обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работниках, участвующих в реализации указанных 

образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной 

программы. 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения 

изученного материала; 



 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения 

которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и 

иных характеристик письменной работы. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике 

обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом 

школы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал 

успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» 

или «Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» 

(«Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). 

2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная 

работа). 



2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение 

текущего контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее 

обучающихся. 

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

не посещавших занятия по уважительной причине; 

 на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся 

один раз в неделю. 

Не допускается проведение: 

 контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому 

учебному предмету в одной параллели; 

 более одной контрольной работы в день для одного класса. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 

формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале 

обучения на дому. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание достижения планируемых результатов 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом школы. 

2.14. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы 

или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для 

текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов 

четвертной письменной работы. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; 



обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) 

и в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, 

установленном пунктом 3.5 настоящего Положения. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням 

общего образования (учебным(и) планом(ами)). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы (в декабре, мае)) 

3.5.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных 

достижений или портфолио. 

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию 

в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной 

недели с момента не прохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

3.6. Во исполнение пункта 3.5.4 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, 

федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии 

с Гражданским кодексом. 

3.7. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным 

учебным графиком. 

3.8. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

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

и их родителей (законных представителей) посредством размещения 

на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте 

ОО не позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации. 

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 8). 

3.10. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других ОО в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 

соответствующим локальным нормативным актом ОО. 

3.11. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 



письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

3.12. Годовая отметка по учебному предмету «Математика» за последний год освоения 

ООП ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и выставляется 

всем обучающимся в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.13. Годовая отметка по учебному предмету «История» за последний год освоения ООП 

ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история» и выставляется всем 

обучающимся в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.14. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

основной образовательной программой. 

3.15. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы 

и иных характеристик письменной работы. 

3.16. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, 

не допускается проведение: 

 контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому 

учебному предмету в одной параллели; 

 более одной контрольной работы в день для одного класса. 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ 
4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;                                  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при 

необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 



 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению, картинный план и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

4.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения 

на каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

4.4.  Средства мониторинга и оценки динамики обучения детей с ТМНР.  

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в специальную 

индивидуальную программу развития (далее СИПР). Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), 

«не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

         В конце учебного года на основе анализа данных на каждого учащегося 

составляется характеристика, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на 

следующий год. В целях информирования о результатах обучения детей их родителям 

(законным представителям) направляется информационное письмо, отражающее 

содержание предоставленной в течение учебного года психолого-педагогической 

помощи ребёнку, динамику развития и оценку сотрудничества учреждения и семьи по 

вопросам воспитания и обучения ребенка. 

         СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной 

аттестации. 



5.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного 

дневника обучающегося. 

5.3. Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный 

дневник, связанный с электронным журналом, или посредством индивидуального 

обращения к педагогу, проводящему соответствующие занятия, классному 

руководителю, уполномоченному представителю администрации. Доступ родителей к 

классному журналу в бумажном виде возможен только в присутствии лиц, 

уполномоченных вести журнал или контролировать его ведение. 

5.4. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников. 

5.5. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающиеся переводятся в следующий класс. 

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.7. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности 

в установленные сроки. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
6.1.Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

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

с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

 получать информацию о работе комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

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

установленные приказом руководителя ОО. 

6.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 

обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 



6.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 

приказом руководителя ОО (или структурного подразделения (предметного 

методического объединения, кафедры)). В комиссию входит не менее трех 

человек. 

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

6.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

по образовательным программам соответствующего уровня общего образования 

в течение года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном 

положением об индивидуальном учебном плане ОО. 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
7.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом. 

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 
8.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. 

8.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения 

на каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

8.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 



образовательных результатов должен представить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным 

предметам, которые указаны в справке об обучении. 

8.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512. 

9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 
9.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в школе. 

9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

9.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации пользуются академическими правами обучающихся. 

9.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

с экстернами устанавливаются локальными нормативными актами школы. 

9.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем 

одному учебному предмету (курсу) в день. 

9.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в формах, 

определенных учебным планом, и в сроки, утвержденные календарным учебным 

графиком. 

9.7. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии 

с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

9.8. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

9.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с 

письменными работами. 

9.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

9.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



9.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в школе в соответствии с 

законодательством РФ и локальными нормативными актами школы. 

9.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

9.14. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной 

итоговой аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования – не менее чем 

за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, 

но не позднее 1 марта; 

 образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за 

две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

9.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при условии получения на 

промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение). 

9.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

10. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
10.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий взаимодействие между 

педагогом и обучающимся может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

10.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

 проводить онлайн-опросы на информационной платформе «Учи.ру», 

«Сферум»; 

 проводить тестирование, контрольные работы; 

 давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с 

последующим выставлением отметки в журнал; 

 потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством 

включения веб-камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных 

случаях обучающиеся вправе с разрешения педагога не включать веб-камеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                         

Русский язык и литература (письменно). Содержание и речь 

 «5» - содержание работы полностью соответствует теме, фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием использованных синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

"4" - Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения незначительные), 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей, 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью, допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

"3" - В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречаются неправильные 

словоупотребления. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

"2" - Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. Недочетов в 

содержании и речевых недочетов больше, чем предусмотрено оценкой "3". 

Грамотность 

"5" - 1 пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 "4" - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, или 2 грамматические ошибки 

"3" - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок; или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, или 4 грамматические ошибки. 

"2" - допущено орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок больше, 

чем предусмотрено оценкой "3". 

■ При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, 

т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете 2 негрубые ошибки считаются за одну. 

■ Учитывается 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 (кроме правил, в которых для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое -опорное). 

Первые 3 однотипные ошибки считаются за 1, каждая последующая подобная ошибка 

учитывается отдельно. 

■ Если в 1 непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок - считать за одну. 

■ При наличии в тексте более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. 

■ Отличная оценка не выставляется при наличии более З-х исправлений. 

Естественнонаучные дисциплины (физика, химия, биология)              



Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 

к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При 

оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

■ глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

■ осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

■ полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т.п.) 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты 

обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 

выполнении ими эксперимента.  

 

Оценка устного ответа 

"5" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

"4" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

"3" - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

"2" - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися их письменного отчета за 

работу. 

"5"- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживалась чистота рабочего места и порядок на столе). 

"4" - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

"3"- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя.  

"2" -допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 



веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

"5" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

дано полное объяснение и сделаны выводы.  

"4" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

"3" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

"2"- допущены две (и более) ошибки в плане решения, подборе оборудования, в 

объяснении и выводах.  

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 расчетах. 

"2"- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

"5"- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

"4"- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

"3"-работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные.  

"2" -работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную 

работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, 

полугодие, год. 

География 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

■ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии, 

■ самостоятельность ответа; 

■ логичность, доказательность в изложении материала; 

■ степень сформированности интеллектуальных общенаучных, специфических 

умений. 

"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 приобретенные 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 не четко определяет 

понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 



непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при 

ответе. 

"2" - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий; неумение работать с картой.  

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

"5" - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной 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. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве.  

"5" - правильно по плану проведено наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов, аккуратное оформление наблюдений. 

"4" - правильное, по плану проведенное 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. 

История и обществознание 

 "5"- означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные программой правильные 

полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие "Требованиям к 

знаниям и умениям учащихся", в измененной или новой ситуации самостоятельно (или 

при незначительной помощи учителя) применяет полученные знания, на их основе 

обобщает, оценивает явления общественной жизни; уверенно использует 

разнообразные источники знаний об обществе; логично и грамотно с точки зрения 

требований к устной и письменной речи излагает материал. Допустимы одна-две 

несущественные ошибки, которые учащийся исправляет самостоятельно. 

«4»-ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям, названным выше, 

однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений в 

новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. Допустимы две-три 

несущественные ошибки.  

"3"-ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знания на репродуктивном 

уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое понимание материала курса, 

допускаются ошибки в изложении основных понятий (знаков, идей); в измененной 

ситуации знания и умения применяются с помощью учителя.  

"2"- выставляется в том случае, когда учащийся при репродуктивном воспроизведении 

знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью 

учителя. 

Физическая культура 



Теоретические знания: 

"5"-выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего 

опыта. 

 "4"-ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

"3"- получают ученики за ответ, в котором отсутствуют логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своем опыте. 

"2"-выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

 Практические упражнения: 

"5"-учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценивать его. 

"4"- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 "3"- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

на развитие конкретной физической способности, утренней, атлетической и 

ритмической гимнастики. Испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

"2"-учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

По уровню физической подготовленности:  

 "5"- соответствует высокий уровень физической подготовленности, 

 "4" – средний 

 "3" - низкий. 

Оценивание третьего часа физкультуры (основная и средняя школа): текущая аттестация  

оценивается  по 5-балльной системе оценивания, промежуточная аттестация 

оценивается зачетом. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Говорение 

 "5"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

"4"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 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, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

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

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

"2"- ставиться в том случае, когда общение не осуществлялось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке 



с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Оценка тестирования 

При выполнении тестовой работы учащиеся заранее знакомятся с переводом 

суммарного балла теста в 5-балльную оценочную шкалу. 

Элективный курс по выбору (основное общее образование) 

Текущая аттестация  оценивается  по пятибалльной системе  оценивания,  

промежуточная аттестация  за курс оценивается зачетом.   

Предметный (элективный) курс по выбору (среднее общее образование): 

Текущая аттестация за  предметный (элективный) курс   по выбору оценивается  по 

пятибалльной системе оценивания,  промежуточная аттестация  за  предметный 

(элективный) курс   по выбору оценивается  зачетом. 

Система оценки достижения планируемых результатов при переходе на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов  в начальной 

школе и на уровне основного общего образования: 

 оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

учащихся начальных классов, используя  комплексный подход;  

  использовать накопительную систему оценки в рамках портфеля достижений 

учащихся 1-4 классов  и 5-7 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру;  

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности  (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

  формировать итоговую оценку выпускника начальной школы  на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение  трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения.  

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

 

Оценка уровня успешности ученика 

Уровни успеваемости 1-2 классы (% 

отношение до 

100%) 

3-4 классы (5 бальная система)                     

Не  достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

0-49 % 

(не успевает) 

 

«2»   ниже нормы, неудовлетворительно. 

 

Необходимый (базовый) 

уровень 

50 -64% 

(успевает) 
«3»норма, зачёт, удовлетворительно. 



 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

65-84% 

(успевает  

хорошо) 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный 

(программный) уровень  

 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  либо 

уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

85 – 100% 

(отлично) 
«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Норма -  выполнение работы  не менее 50%  заданий базового уровня. 

 

Учебный курс ОРКСЭ 

 Текущая аттестация учащихся  в течение учебного года  осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале,  промежуточная аттестация оценивается зачетом. 

Оценивание знаний, умений, навыков учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

      Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, 

умений и навыков учащихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития можно 

предложить  более легкий вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, 

страдающих глубоким нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей    и т. д.; 

      Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- 

отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно; 

      При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

    I-IV классы 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 оценка «3» ставится  за работу с четерьмя - пятью ошибками; 

 оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более  ошибок. 

  V-IX  классы 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

  оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками; 

  оценка «3» ставится  за работу с 4-5 ошибками; 

 оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 



 5.4. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на неизученные 

правила правописания также не учитываются. 

 За одну ошибку в диктанте считается:  

а)  повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды 

написано на конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении; 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звуко-буквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных 

успехов учащихся. 

         При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

-  оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2  исправления; 

 оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

-  оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий; 

-  оценка «2»  ставится, если  ученик обнаруживает плохое знание  учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

 в 1 классе-8-10 слов (на конец учебного года); 

 во 2 классе в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов; 

  в 3 классе – 20-25 слов;  

 в 4 классе – 30-35 слов; 

 в 5 классе 45-50 слов;  

 в 6 классе – 65-70 слов; 

 в 8-9 классе – 75-80 слов.  

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

       При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение  задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур; 

        Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, нарушение 



формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, 

чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении; 

       Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

       При оценке комбинированных работ: 

  оценка «5»  ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

  оценка «3» ставится, если:  

       а) решены  простые задачи, но не решена составная; 

       б)  решена   одна из двух составных задач, с негрубыми ошибками,                            

         в) правильно  выполнена большая часть других заданий; 

 оценка «2»  ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины 

других заданий.  

        При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

-  оценка «5»  ставится, если все задания выполнены правильно; 

-  оценка «4 » ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

-  оценка «3»  ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

-  оценка «2»  ставится, если допущены  4 и более  грубых ошибок и ряд негрубых. 

     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I  класс -10 слов;  II  класс – 15-20 cлов;   III класс – 20-25 слов;  IV класс -35 -40 слов;   

V класс – 45-60 слов;  VI класс – 70-80 слов;  VII – 80-90 слов;  VIII–IX  классы – 90-100 

cлов; 

       При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность)  и 

содержанием текста (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения: 

II класс 
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на 

чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно; 

- оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь  читать целиком 

даже  легкие  слова;  допускает  одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания,  но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении трудных слов по слогам; 

допускает три-четыре ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает 

на вопросы  и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- оценка «2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам даже легких 

слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной 

смысл, не использует помощь учителя. 

III—IV классы: 

 - оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с одной - 

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 



синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на во-

просы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова 

— по слогам; допускает одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 

IV классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  

-  оценка «2» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, даже легкие 

слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы  при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, 

не использует помощь учителя. 

V—IX классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну - две ошибки — в 

соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих 

лиц произведения, характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа,  даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения,  не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя.  

Оценка устных работ учащихся. 

       При оценке устных ответов обучающихся принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  



- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка письменных работ учащихся по русскому языку. 

Контрольные работы. 

    Основными видами  контрольных работ в 1 - 4 классах являются списывание и 

диктанты, в 5 - 9 классах - диктанты. Учащиеся, не справляющиеся с диктантами, могут 

выполнять контрольную работу в виде контрольного списывания с применением 

заданий на изучаемые правила. 

     Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. В 

тексте диктанта должны по возможности отсутствовать слова  на правила, которые в данном 

классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, они записываются в качестве слов 

для справок на доске.  

     Контрольные диктанты должны содержать 2-3  орфограммы на каждое проверяемое 

правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

         Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей. 

         Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

     Изложения и сочинения 
     Изложения и сочинения проводятся только обучающего характера. При проведении 

изложения учитель тщательно отбирает материал, учитывая тему рассказа, его объем, 

трудности в содержании синтаксических инструкций, словаря и орфографии.  

4-5 класс -  для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 - 45 

слов; 

В последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему:  

6-7 класс - 45-70 слов;  

8-9 класс -  70 -100 слов.  

      Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под 

руководством учителя, в 8-9 классах допускается самостоятельное составление планов 

учащимися. 

     При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

     При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов, 

допускается 1-2 орфографических ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложений, допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 



       Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.  

        В исключительных случаях, когда, в основном, при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить 

две оценки - за грамотность и изложение содержания. 

        Словарный диктант  
Словарный диктант оценивается строже, чем  контрольный диктант. 

 «5» - нет ошибок. 

 «4» - одна-две ошибки. 

 «3» - три-четыре ошибки 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных 

работ. 

Оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему вопросы, может 

подтвердить правильность своего ответа предметно - практическими действиями, знает и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решений; 

- умеет объяснять устные и письменные вычисления;  

- правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и пространстве;  

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образ реальных предметов;  

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснения выбора действий;  

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах его объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает самостоятельно,  

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся в классе дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий;  

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  



- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и 

в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;  

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка знаний, умений, навыков по физической культуре 

       При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. Для умственно 

отсталых учащихся главным требованием при оценивании умений и навыков является 

создание благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их 

качественное выполнение: 

      •  как ученик овладел основами двигательных навыков; 

      •  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

      •  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

      • как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

      •  как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

      •  как относится к урокам; 

      •  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

      Последнее требование не влияет на итоговую оценку, но учитель должен напоминать 

об этом учащимся. 

      Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. Следовательно, оценка «5» выставляется за такое выполнение сразу. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

      Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

      •  старт не из требуемого положения; 

      •  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

      •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      •  несинхронность выполнения упражнения. 

      Оценка за такое выполнение «4», если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких; если их больше, то оценка «3». 

      Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

      Оценка может быть «3», если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

      Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

      В 1—4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту.  

8. Оценка знаний, умений, навыков по трудовому и профессионально – трудовому 

обучению. 



Трудовое обучение и профессионально – трудовое обучение являются ведущими 

предметами. Поэтому к ним предлагаются особые требования. 

Для дифференцированной оценки способностей в трудовой деятельности 

используются общие и специальные параметры.  

Общие параметры: 

1. Понимание объяснения учителя; 

2. Усвоение технико – технологических знаний; 

3. Формирование оперативного образа цели предстоящей деятельности; 

4. Планирование; 

5. Самоконтроль; 

6. Усвоение профессиональных приёмов труда; 

7. Сформированность  трудовых навыков. 

Специальные параметры: 

1. Работа с измерительной линейкой; 

2. Формирование трудовых движений; 

3. Организованность в учебно – трудовой деятельности: 

- концентрация и устойчивость внимания; 

- способность включаться в предстоящую деятельность; 

- дисциплинированность; 

- исполнительность; 

- отношения с одноклассниками, учителем и т.п. 

При оценивании практических работ необходимо придерживаться следующих критериев: 

Оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнялась самостоятельно; 

- полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины; 

- рабочее место правильно организовано (наличие формы, инструмента, 

приспособлений; аккуратность, соблюдение порядка во время работы; уборка рабочего 

места по окончании работы). 

- план работы усвоен (соотнесение способа обработки с пунктами плана; соблюдение 

последовательности работ). 

- полностью соблюдались общие правила техники безопасности; 

- отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

-учащийся умеет пользоваться чертежом, схемой, рисунком, инструкционно-

технологической картой. 

- правильно используются контрольно-измерительные инструменты, рабочие 

инструменты и приспособления (изделие соответствует заданным размерам, 

параметрам).  

- качество изделия соответствует требованиям 

Оценка «4» ставится, если: 

- изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований, 

- работа выполнялась самостоятельно, 

- допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно; 

- полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины; 

- полностью выполнялись правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если: 

- если изделие выполнено со значительными нарушениями требований; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего 

места. 



Оценка «2» ставится, если: 

- изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; 

- самостоятельность в работе отсутствовала, 

- допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

 

Общие требования к формам промежуточной аттестации (по общеобразовательной 

программе)  

1. Билеты:  билеты должны включать основные разделы содержания курса данного 

предмета в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта по предмету. Учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет предложенные практические задания (решение задачи,  

лабораторная работа, демонстрация опытов).  

2. Собеседование: учитель готовит от 15 до 20 вопросов по основным темам курса, 

учитывая требованиями государственного образовательного стандарта по предмету.  

Учащийся, по предложению аттестационной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по темам, изученным в соответствии с учебной программой. 

Собеседование, как форма, рекомендуется для учащихся, имеющих отличные 

знания по предмету, проявивших интерес к научным исследованиям в избранной 

области знаний и обладающих аналитическими способностями. 

3. Реферат:  учитель предлагает выпускникам на выбор 15-20 тем для написания 

реферата, исходя из ключевых тем курса, учитывая требования к уровню освоения 

государственного образовательного стандарта по предмету. Защита реферата 

предполагает предварительный выбор учащимися интересующей его темы работы 

с учетом рекомендаций учителя-предметника, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 

позднее, чем за неделю до экзамена, реферат представляется на рецензию учителю-

предметнику. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на 

представленную работу и выставляет отметку выпускнику после защиты реферата 

(приложение).  

4 Тестирование: используются тесты, предложенные издательством   «Просвещение».   

Учитель   имеет   возможность   разработать   тесты, которые должны учитывать 

требования к уровню освоения государственного образовательного стандарта по 

предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


