
   

     

 

 

 



  

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. Избранные формы текущего контроля  отражаются в 

календарно-тематических планах,  в виде графика проведения контрольных работ. 

2.4. Руководители методических объединений, заместители руководителя 

Учреждения  по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5. Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику 

(вводный контроль), полугодовой контроль, поурочное оценивание, тематические 

проверочные работы, творческие работы, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

2.6. Оценка результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 1 класса в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации  в электронном и 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

По элективным курсам, предмету ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по предмету ОРКСЭ 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. При выставлении годовых отметок предусмотрена   фиксация 

удовлетворительного - «зачёт», либо неудовлетворительного -  «незачёт», результатов без 

разделения на уровни. 

2.7.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения  подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.6.  

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных и классных 

журналах (далее журналах) и дневниках учащихся. Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов тематического контроля (письменных контрольных работ). 

2.9. Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журналы в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За изложение, сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в журналы 2 отметки. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера. 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журналы 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). 

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

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

2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся. 

Текущие неудовлетворительные результаты отрабатываются учащимся и фиксируются в 

акте (Приложение 1). Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в  виде выписки отметок из классного журнала, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося  из 

электронного дневника. 

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. Отрицательные результаты текущего контроля 

успеваемости, а также четвертных промежуточных аттестаций – не основание не 

допускать учащегося к годовой промежуточной аттестации. 
3.3. Годовую промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 2-11 классов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в форме 

контрольных диагностических работ. Результаты промежуточной аттестации являются 

основанием перевода учащегося в следующий класс. В 1-м классе контроль освоения 

первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, которые не 

предполагают выставления отметок без балльного оценивания (п. 10.10 СанПиН школы): 

встроенное педагогическое наблюдение;  условные шкалы;  «листы индивидуальных 

достижений»;  графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

ребенка.  

3.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа; 



- диктант с грамматическим заданием; 

-  тестирование; 

- изложение; 

- сочинение; 

- проверка техники чтения; 

- защита проекта; 

- зачет; 

- учет текущих образовательных результатов. 

За исключением формы учета, все остальные формы промежуточной аттестации 

объединяют понятием контрольно-оценочной процедуры. Контрольно-оценочная 

процедура предполагает непосредственное участие в ней учащегося. В отличие от 

контрольно-оценочной процедуры форма учета не предполагает непосредственного 

участия в ней учащегося, а применяется исключительно на основе сведений о текущих 

образовательных результатах. 

Формы  и график проведения годовой промежуточной аттестации определяются на 

основании учебного плана Учреждения (Приложение 6).  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программы. Оценивание результатов учащихся 

производится по установленным критериям (Приложение 7).   

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации. Это право предусматривает пункт 2.9.9 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Возможность использования особых форм промежуточной аттестации следует также из 

требования гибкой смены образовательного маршрута при получении начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ (п. 1.10 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). Система 

оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. КИМы АООП разрабатываются учителями. 

3.5. Ежегодно, до начала учебного года, решением педагогического совета 

устанавливаются сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное 

решение утверждается приказом руководителя и в 3-х дневный срок доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.6. Годовая промежуточная аттестация в Учреждении проводится в сроки с 15.04 

по 25.05 текущего учебного года на основании приказа директора Учреждения.  

3.7. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) за две 

недели до начала аттестации (Приложения 4, 5). 

3.8. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются: 

- отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась; 

- в протоколе учета результатов годовой промежуточной аттестации (протоколы 

хранятся в делах школы в течение следующего учебного года) (Приложение 2). 

- отметкой в разделе журнала «Сведения об успеваемости». 

3.9. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое, в соответствии с 

правилами математического округления, между четвертными отметками и отметкой за 

годовую промежуточную аттестацию.  

3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой промежуточной аттестации, путём 

выставления отметок в дневник учащегося. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей 

обучающихся с указанием даты ознакомления и сроками пересдачи 



3.11. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседании педагогического совета. 

3.12. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного 

образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, 

определенных настоящим положением.  

  

4.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

4.2. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в журналы 

и личное дело обучающегося, и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся 1-3, 5-8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 4 

и  9 классов по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы оставляются на повторный год обучения. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащийся, переведенный условно и имеющий академическую задолженность: 

 посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия по 

предмету; 

 выполняет требования и задания учителя; 

 занимается самообразованием с целью ликвидации академической задолженности; 

 ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в сроки, 

определенные Учреждением;   

 Родители (законные представители): 

 обеспечивают контроль за посещаемостью учащегося дополнительных занятий; 

 создают условия для ликвидации академической задолженности. 

4.5. Учреждение создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации: 

 принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным учащимся 

(индивидуальные занятия, консультации);  

 составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, 

консультации) и доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей);  (Приложение 3) 

 определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации 

академической задолженности в соответствии с программой по предмету; 

 предоставляет возможность ликвидации академической задолженности учащемуся 

не более 2-х раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 в указанный период не включается время болезни учащегося; 

 для проведения промежуточной аттестации во 2-й раз Учреждение создает 

комиссию по приему академической задолженности в составе 3 человек; 

 определяет дату ликвидации академической задолженности;  

 оформляет результат ликвидации академической задолженности в протоколе; 

 принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической 

задолженности на заседании педагогического совета;  



 обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности учащихся. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз: 

- первая пересдача годовой  промежуточной аттестации с учителем проводится  до 

конца текущего  учебного года;  

- повторная пересдача годовой  промежуточной аттестации проводится с 

комиссией до 30 августа.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учреждение  в письменной форме информирует родителей учащегося,  не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности,  о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка: 

повторное обучение, перевод на адаптированную программу, иные формы.  Родителям 

обучающихся начального уровня образования, не справляющихся с учебной программой,  

рекомендуется прохождение диагностики  ТПМПК, которое выдает решение о 

дальнейшем обучении ребенка. (Приложение 3) 

4.9. При выборе родителями (законными представителями) учащегося, не 

ликвидировавшего академическую задолженность в установленные сроки,  повторной 

формы обучения  учитель делает следующие записи: 

 - в классный журнал того класса, куда учащийся был переведен условно, на 

предметных страницах напротив фамилии данного обучающегося делает запись: 

«выбыл»;  

- на странице журнала «Сведения об успеваемости»  делает запись о номере и дате 

протокола об оставлении на повторное обучение; 

-  в личном деле обучающегося, следующим столбцом соответственно, будет тот 

класс, куда учащийся переведен для повторного обучения; 

- в журнале класса, куда он переведен для повторного обучения, вписывает 

фамилию обучающегося на предметных страницах; 

 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководители школы. Права обучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

5.3. 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, обучающихся за текущий учебный год; 

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

и практическом плане, без разрешения директора; 



 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневник обучающихся, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося 

по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) 

о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается директору. 

5.5. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном школой; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку. 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

  знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания. 

5.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно. 

5.9.  Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

5.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом 

по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

 

 

 

 

АКТ 

учёта отработки учащимися пропущенного материала, 

ликвидации задолженностей по учебному предмету 
  

Настоящим актом установлено, что учащимся_____ класса 

____________________________________________________________________ 

(ФИО уч-ся) 

отработан пропущенный материал по ___________________________________ 

(наименование предмета) 

по следующим темам: 

Дата 

проведения 

занятий 

Наименование 

отработанных 

тем/количество 

часов 

Отметка за 

отработанную 

тему 

Роспись 

учащегося в 

ознакомлении 

Роспись родителей 

(законных предст.) 

в ознакомлении 

          

          

          

  

Акт сдан «____»___________20___г 

 

Учитель ________________ /_________________/ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПРОТОКОЛ  
годовой промежуточной аттестациив ___ классе МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 

 Учитель: _______________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

Наименование предмета_______________________________ 
Промежуточная аттестация проводится в форме _____________________________ 

Количество учащихся в классе ________ человек. 
Количество выполнявших работу ________ человек. 
Не явились ________ человек: 
Освобождены от промежуточной аттестации (указать ФИО учащихся, номер и дату приказа по 
школе)________________________________________________ 

Результаты проведения промежуточной аттестации: 

№ п/п ФИО учащихся Отметка, полученная при 

прохождении 

промежуточной 

аттестации 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Дата прохождения промежуточной аттестации: «____» ____________ 20 ___ г. 
Учитель: _________________________ (подпись) 

*Отметка «2» в журнал не выставляетсядо конца года,  ученик может пересдать еще 1 раз. 
Отметку можно поставить в этот же протокол через/ (2/3) 

ФИО обучающихся, не прошедших 
аттестацию  

Срок  первой пересдачи 

  

  

*Пакет с материалом для проведения годовой промежуточной аттестацииприлагается к 
протоколу. 

 



ПРОТОКОЛ  

повторной годовой промежуточной аттестации с комиссией учащ____ся  ___ 

класса 

МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 

 Учитель: _______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Наименование предмета_______________________________ 

Промежуточная аттестация проводится в форме _____________________________ 

Количество выполнявших работу ________ человек. 

Не явились ________ человек: 

Освобождены от промежуточной аттестации (указать ФИО учащихся, номер и дату 

приказа по школе) ________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО учащихся Отметка, полученная при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

 1     

 2     

 3     

 

Дата прохождения промежуточной аттестации: «____» ____________ 20 ___ г. 

Учитель: ____________ (подпись) 

 

Комиссия: 

1.___________________________/_______________ 

2.___________________________/_______________ 

3.___________________________/________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Уведомление  

Уважаемая(ый) 

______________________________________________________ 

(ФИО родителей (законных представителей) 

доводим до Вашего сведения, что Ваш(а) сын(дочь) 

__________________________________________ученик(ца)_______ класса  

имеет неудовлетворительный результат выполнения работы годовой промежуточной 

аттестации по __________________________________ 

Дата проведения повторной работы годовой промежуточной аттестации ____________ 

  

Классный руководитель: _________ ( ___________________)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Уведомление о неудовлетворительном результате выполнения работы годовой 

промежуточной аттестации 

Дата 
проведения  

Предмет  Отметка 

Дата проведения 

повторной 
аттестации 

Роспись родителей 

(законных 
представителей)  
в ознакомлении с 
результатами 

    

  

      

__________ 

(подпись)/_______________/ 
(фамилия И.О.) 

Дата ___.____.20____г. 

  

*  

  

  
Уведомление об академической задолженности 

Уважаемая(ый) ______________________________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей) 

доводим до Вашего сведения, что Ваш(а) сын (дочь) 
___________________________________________________ ученик(ца)_______ класса  
имеет  неудовлетворительный  результат выполнения повторной работы годовой промежуточной 
аттестации  по __________________________________ 
Дата проведения повторной работы годовой промежуточной аттестации с комиссией 
_________ 

 Классный руководитель: ________________(_________________________) 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Уведомление о неудовлетворительном результате выполнения  повторной работы  

Дата  Предмет  Отметка 

Дата 

проведенияповторной 
работы с комиссией 

Роспись родителей 

(законных представителей)  
в ознакомлении с 
результатами 

    
  

    __________ 
/_______________/ 
(подпись)          (фамилия И.О.) 

Дата ___.____.20____г. 

  

 

 

 

 



 

Уведомление 

Уважаемые родители!  

Ваш(а) сын(дочь) 

______________________________________ученик(ца)_____классане 

ликвидировал(а) в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образованияпо предмету____________________.  

Администрация   МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 на основании ст.58 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  Шалоболинской средней общеобразовательной 

школе № 18» п.4.9. информирует Вас о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения Вашего(ей) сына(дочери).  

 

М.П.    Директор 

________________/___________________/ 

Зам.директора по УВР   

___________/_________________/ 

 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 

Родитель  (законный представитель).  

Синформацией  о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения сына (дочери) 

_____________________________________________ 

ученика(цы) _____класса, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования 

ознакомлен(а)___________/_____________________/      
     Подпись                  Фамилия ИО 
Дата ___.____.20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Для классных руководителей 
(информация в дневник обучающегося за 2 недели до проведения) 

 
"Статья 58 Закона об образовании. Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией  обучающихся, проводимой в формах,  определенных учебным  
планом,  и  в порядке, установленном образовательной организацией.  
2. Неудовлетворительные   результаты   промежуточной   аттестации,  по   одному   или   
нескольким, учебным     предметам,     курсам,     дисциплинам     (модулям)     образовательной     

программы или непрохождение   промежуточной   аттестации   при   отсутствии   уважительных   
причин   признаются академической задолженностью. 
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
(общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные срокиакадемической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

 
Расписание годовой промежуточной аттестации в ____ классе МБОУ Шалоболинской 
СОШ № 18 

Дата проведения 

работы 
Предмет Форма аттестации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1-ая пересдача до 31.05.20___г. – сроки назначает учитель. 
2-ая пересдача с комиссией до 1 сентября 20____ года. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 

 

Роспись родителей (законных представителей) в ознакомлении с правилами проведения и 

расписанием годовой промежуточной аттестации в ___ классе МБОУ Шалоболинской СОШ № 18.   
 
__________ /_________________________/  
(подпись)          (фамилия И.О.)                                Дата ___.____.20____г. 

 
*Верхняя часть вклеивается в дневник, часть под пунктирной линией не приклеивается, после 
подписания родителями отрывается и сдается с материалами промежуточной аттестации 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Приказ 

_________________________ 
(дата) 

№ _________________ 
 

 

_________________________________________________________________________ 
(место составления приказа) 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 20___ - 20____ учебном 

году 

1.1. В соответствии с частью 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

_________________________________________________________ , 

(укать наименование ОО по уставу), 

общеобразовательными программами - начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, приказом образовательной организации об окончании 20 /  ____ 

учебного года №__ от «__»_____20___ года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию в период с «_____» __________ по «_____» 

_____________ 20____ года. 

2. Назначить ответственными за проведение промежуточной аттестации: 

2.1. Во 2–4 классах – заместителя руководителя 

____________________________________ 

(указать Ф.И.О.) 

2.2. в 5–8, 10 классах – заместителя руководителя 

__________________________________ 

(указать Ф.И.О.) 

3. Утвердить: 

3.1. оценочные / контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2–4-х классов, 5–8-х классов, 10-х классов1; 

3.2. расписание промежуточной аттестации во 2-4 классах; 

3.3. расписание промежуточной аттестации в 5-8 классах, 10 классе(ах). 

                                                 
1 Порядок подготовки контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации регулируют 

локальным актом.  



4. Заместителю/ям руководителя _______________________________________________: 

(указать Ф.И.О., направление) 

4.1. в срок до «_____» _____________ 20____ года проконтролировать состояние 

учебной документации, необходимой для соблюдения требований к организации и 

проведению промежуточной аттестации; 

4.2. обеспечить в установленном порядке информационное сопровождение 

промежуточной аттестации, обратную связь с учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

4.3. предусмотреть изменения в расписание уроков в период с «____» по «____» 

________ 20_____ года; 

5. Заместителю/ям руководителя 

_____________________________________________________: 

(указать ФИО, направление) 

5.1. представить на педагогическом совете «_____» _____________ 20____ года анализ 

итогов промежуточной аттестации учащихся для принятия решения об их переводе / 

условном переводе на следующий уровень образования, в следующий класс; 

5.2. подготовить проект приказа о переводе учащихся на основании итогов 

промежуточной аттестации и решения педагогического совета; 

5.3. обеспечить хранение /контрольно-измерительных материалов и протоколов 

аттестационной комиссии согласно срокам, установленнымв Положении. 

6. Заместителю/ям руководителя 

_____________________________________________________, 

(указать ФИО, направление) 

классным руководителям 

____________________________________________________________ 

(указать ФИО) 

обеспечить информирование: 

 

6.1. о проведении родительских собраний; 

6.2. о сроках проведения промежуточной аттестация согласно расписания. 

7. Учителям – предметникам: 

7.1. _________________________________________________________; 

7.2. _________________________________________________________... 

в срок до «_____» _____________ 20____ года подготовить к утверждению 

оценочные / контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации учащихся; 



8. Ответственному за ведение и информационное наполнение официального сайта ОО 

______________________________________________________________  разместить 

расписание 

(Ф.И.О. ответственного) 

промежуточной аттестации в срок до «_____» _____________ 20____ года. 

9. Приказ довести до сведения членов педагогического коллектива в части их 

должностных обязанностей. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

_________________________________   ________________ / 

_______________________ 

 (должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

С приказом ознакомлены: 

 

___________________ / 

______________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

___________________ / 

______________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
График промежуточной аттестации в иных формах во 2-11 классах по ООП 

в ________учебном году. 

Класс Предмет Форма Дата  

2 

Литературное чтение Контрольная  работа  

Смысловое чтение Контрольная работа  

Физическая культура Тестирование  

3 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

 

Математика Контрольная  работа  

Музыка Тестирование  

Технология Тестирование  

4 

Английский язык Контрольная  работа  

Окружающий мир Тестирование  

ОРКСЭ Тестирование  

5 Всеобщая история Контрольная  работа  

6 

Математика Контрольная  работа  

Биология  Тестирование  

ОДНКНР Творческий проект  

7 

История России Контрольная  работа  

География Тестирование  

Музыка Тестирование  

Технология Защита проекта  

Физическая культура Тестирование  

8 

Литература   Тестирование  

Обществознание Контрольная  работа  

Физика Контрольная  работа  

Химия Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  

9 

Русский язык Тестирование   

Английский язык Контрольная  работа  

Алгебра Тестирование  

Геометрия Тестирование  

ОБЖ Тестирование  

Информатика  Тестирование   

10 

Литература   Сочинение   

Английский язык Тестирование  

История  Контрольная  работа  

Обществознание (включая 

право и экономику) 

Контрольная  работа  

География Тестирование  

Физика Тестирование  

Химия  Тестирование  

ОБЖ Тестирование  

Элективные курсы Зачет   

11 

Русский язык Тестирование  

Математика Тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование  

Биология  Тестирование  

Астрономия Тестирование  

ОРР Доклад   

Физическая культура Тестирование  

Элективные курсы Зачет   



График промежуточной аттестации в иных формах во 2-9 классах по АООП 

в ________учебном году. 

Класс Предмет Форма Дата  

2 

Математика  Контрольная  работа  

ИЗО Контрольная работа с 

практическим заданием 

 

Физическая культура Тестирование  

3 

Чтение  Проверка техники чтения  

Речевая практика Тестирование   

Мир природы и человека Тестирование  

Музыка  Тестирование  

4 

Ручной труд  Контрольная  работа с 

практическим заданием 

 

Русский язык Контрольная работа  

Внеурочная деятельность Групповой проект  

5 Природоведение  Контрольная  работа  

6 

Математика Контрольная  работа  

Биология  Тестирование  

Мир истории Контрольная работа  

7 

География Тестирование  

СБО Тестирование  

Физическая культура Тестирование  

8 
Литературное чтение   Тестирование  

История Отечества Тестирование  

9 

Русский язык Тестирование   

Информатика Тестирование  

Технология Защита проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График промежуточной аттестации по ООП НОО 

Дата (по 
расписанию 

уроков) 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма  работы 

Предметные результаты 

В 1 классе по всем предметам проводятся диагностические работы. Считать итоговые 
диагностические работы ЦОКО(*) по русскому языку, математике, литературному чтению формой 
проведения промежуточной аттестации для оценивания достижений предметных результатов в 1 
классе.  
По русскому языку, математике  - контрольные работы, по литературному чтению – работа с 
художественным текстом. Личностные  результаты - методики.  

с 15 апреля 
по 25мая 

Русский язык *  Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

с 15 апреля 

по 25мая 

Литературное 

чтение 

* Контрольная  

работа 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Смысловое 
чтение 

 Контрольная 
работа 

  

 Родной язык   

 

  Диктант   

 Родная 
литература 

   Творческий 
проект 

с 15 апреля 
по 25мая 

Английский язык -   Контрольная  
работа 

с 15 апреля 
по 25мая 

Математика  *  Контрольная  
работа 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Окружающий 
мир 

   Тест 

с 15 апреля 
по 25мая 

Музыка    Тест   

с 15 апреля 
по 25мая 

Изобразительное 
искусство 

 Контрольная 
работа с 
практическим 

заданием 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Технология    Контрольная 
работа с 
практическим 

заданием 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Физическая 
культура 

 Зачет (сдача 
нормативов) 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

ОРКСЭ    Тестирование  

Метапредметные результаты 

По приказу 
ЦОКО 

Групповой 
проект 

   КДР 
«Групповой 
проект» 

Личностные результаты 

с 15 апреля 
по 25мая 

Личностные 
результаты 

Анкета/ 
тест/ 
методика* 

Анкета/тест/ 
методика* 

Анкета/тест/ 
методика* 

Анкета/тест/ 
методика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График промежуточной аттестации по АООП НОО 

Дата (по 
расписанию 

уроков) 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма  работы 

Предметные результаты 

В 1 классе по всем предметам проводятся диагностические работы.   

с 15 апреля 
по 25мая 

Русский язык    Контрольная 

работа  
 с 15 апреля 
по 25мая 

Чтение   Проверка 
техники 
чтения  

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Речевая практика   Тест   

с 15 апреля 
по 25мая 

Математика  Контрольная 

работа  

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Мир природы и 
человека 

  Тест   

с 15 апреля 
по 25мая 

Ручной труд    Контрольная 

работа с 

практическим 

заданием 

с 15 апреля 

по 25мая 

Музыка    Тест   

с 15 апреля 
по 25мая 

Изобразительное 
искусство 

 Контрольная 

работа с 

практическим 

заданием 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Физическая 
культура 

 Зачет (сдача 
нормативов) 

  

Метапредметные результаты 

с 15 апреля 

по 25мая 

Внеурочная 

деятельность 

   Групповой 

проект 

Личностные результаты 

с 15 апреля 
по 25мая 

Личностные 
результаты 

Анкета/ 

наблюдение/ 

методика 

Анкета/ 

наблюдение/ 

методика 

Анкета/ 

наблюдение/ 

методика 

Анкета/ 

наблюдение/ 

методика 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



График промежуточной аттестации по ООП ООО 

Дата (по 
расписани

ю уроков) 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Форма  работы 

Предметные результаты 

с 15 апреля 
по 25мая 

Русский язык     Тестировани
е 

 с 15 апреля 
по 25мая 

Литературное  
чтение 

   Тестировани
е 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Родной язык 
 

 Контрольная 
работа 

   

с 15 апреля 
по 25мая 

Родная 
литература 

 Контрольная 
работа 

   

с 15 апреля 
по 25мая 

Английский 
язык 

    Контрольна
я работа 

с 15 апреля 
по 25мая 

Второй 
иностранный 
язык 

   Контрольная 
работа 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Математика   ВПР    

с 15 апреля 
по 25мая 

Алгебра      Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

Геометрия      Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

Информатика      Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

История России   Контрольная 
работа 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Всеобщая 
история 

Контрольна
я  работа 

    

с 15 апреля 
по 25мая 

Обществознани
е  

   Контрольная  
работа 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

География    Тестировани
е 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Физика     Контрольная  
работа 

 

с 15 апреля 

по 25мая 
Химия     Тестировани

е 
Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

Биология   Тестировани
е 

   

с 15 апреля 

по 25мая 

Музыка    Тестировани
е 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Изобразительн
ое искусство 

   Тестировани
е 

 

с 15 апреля 

по 25мая 

ОДНКНР  Творческий 
проект 

   

с 15 апреля 
по 25мая 

Технология   Защита 
проекта 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

ОБЖ     Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

Физическая 
культура 

  Контрольная   
работа с 
практически
м заданием 

  

Метапредметные результаты  

 Внеурочная 

деятельность 

Индивидуальный проект. 

Личностные результаты  

с 15 апреля 
по 25мая 

Личностные 
результаты 

Анкета/ 
тест/ 
методика 

Анкета/тес
т/ 
методика 

Анкета/тес
т/ 
методика 

Анкета/тес
т/ 
методика 

 

 



 

 
График промежуточной аттестации по АООП ООО 

Дата (по 
расписани
ю уроков) 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Форма  работы 

Предметные результаты 

с 15 апреля 
по 25мая 

Русский язык     Тестировани
е  

 с 15 апреля 
по 25мая 

Литературное  
чтение 

   Тестировани
е  

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Математика   Контрольная  
работа 

   

с 15 апреля 
по 25мая 

Информатика  - -   Тестировани
е 

с 15 апреля 
по 25мая 

История 
Отечества 

   Тестировани
е 

 

с 15 апреля 
по 25мая 

Мир истории - Контрольная  
работа 

- - - 

с 15 апреля 

по 25мая 
География  -  Тестировани

е 
  

с 15 апреля 
по 25мая 

Природоведени
е 

Контрольна
я  работа 

- - - - 

с 15 апреля 

по 25мая 
Биология  - Тестировани

е 
   

с 15 апреля 
по 25мая 

Музыка   - - - - 

с 15 апреля 
по 25мая 

Изобразительн
ое искусство 

 - - - - 

с 15 апреля 
по 25мая 

Технология     Защита 
проекта 

с 15 апреля 
по 25мая 

СБО   Тестировани
е 

  

с 15 апреля 
по 25мая 

Физическая 
культура 

  Тестировани
е 

  

Метапредметные результаты  

с 15 апреля 

по 25мая 
 Мониторинг БУД (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные) 

Личностные результаты  

с 15 апреля 
по 25мая 

Личностные 
результаты 

Анкета/ 
тест/ 

методика 

Анкета/тес
т/ 

методика 

Анкета/тес
т/ 

методика 

Анкета/тес
т/ 

методика 

Анкета/тес
т/ 

методика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График промежуточной аттестации по ООП СОО 

Дата (по 
расписанию 

уроков) 

Предмет 10 класс 11 класс 

Форма  работы 

Предметные результаты 

с 15 апреля  
по 25мая 

Русский язык  Тестирование 

 с 15 апреля 
по 25мая 

Литературное  чтение Сочинение   

с 15 апреля по 
25мая 

Английский язык Тестирование  

с 15 апреля по 
25мая 

Математика  Тестирование 

с 15 апреля по 
25мая 

Информатика и ИКТ  Тестирование 

с 15 апреля по 
25мая 

История  Контрольная  работа  

с 15 апреля по 
25мая 

Обществознание (включая 
право и экономику) 

Контрольная  работа  

с 15 апреля по 

25мая 
География  Тестирование  

с 15 апреля по 
25мая 

Физика  Тестирование  

с 15 апреля по 
25мая 

Химия  Тестирование  

с 15 апреля по 
25мая 

Биология   Тестирование 

с 15 апреля по 

25мая 

Астрономия   Тестирование 

с 15 апреля по 
25мая 

Изобразительное искусство   

с 15 апреля по 

25мая 

ОРР  Защита проекта 

с 15 апреля по 
25мая 

ОБЖ Тестирование  

с 15 апреля по 

25мая 

Физическая культура  Тестирование 

с 15 апреля по 
25мая 

Элективные курсы  Зачет 
 

Метапредметные результаты 

 Внеурочная деятельность Индивидуальный проект. 

Личностные результаты 

с 15 апреля по 
25мая 

Личностные результаты Анкета/ 
тест/ методика 

Анкета/тест/ методика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Методы устного контроля 

Форма аттестации Громкое чтение.  

Форма проведения: - устная; 

Рекомендуемые 

предметы 

Чтение (АООП НОО) (2-4 класс). 

Длительность 

проведения 

До 5 минут (громкое чтение).  

Параметры оценки Чтение текста вслух с соблюдением правил произношения и  

интонации.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание чтения 

в 10-балльной 

системе: 

 

Основные критерии оценки чтения:  

умение прочитать текст вслух (1б);  

правильное произношение читаемых слов (1б);  

темп чтения (2б-выше нормы, 1б – норма, 0б – ниже нормы);  

соблюдение ударения и смысловых пауз (1б);  

соблюдение правильной интонации, выразительность (1б);  

понимание прочитанного (пересказ-1б) ;  

умение ответить на вопросы по содержанию прочитанного (3б - 1б 

за каждый вопрос- не более трех). Максимальное количество 10 

баллов. 

Перевод с учетом основных критериев в 4-балльную систему.  

Отметка «5» -  9 б-10 б.  

Отметка «4» -  8 б-7 б.  

Отметка «3»  - 6 б-5 б.  

Отметка «2» -  4 б и менее 

 

 

Методы письменного контроля 

Форма аттестации Тестирование 

Рекомендуемые 

предметы: 

Русский язык, (2-11 классы), Математика (2-6 классы), 

Окружающий мир (2-4 классы), Иностранный язык (2-11 

классы), Биология (5-11 классы), География (5-11 классы), 

Информатика и ИКТ (5-11 классы), История (5-11 классы),  

Алгебра и Геометрия (7-11 классы), Музыка (2-7 классы), 

Обществознание (6-11 классы), Основы безопасности 

жизнедеятельности (8, 10-11 классы), Право (10-11 классы), 

Технология (5-7 классы), Физика (7-11 классы), Физическая 

культура (2-11 классы), Химия (8-11 классы), Экология (10-11 

классы), Экономика (10-11 классы). 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 

От 30 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования. 



Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

развернутых ответов - их полнота и правильность. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания 

базового уровня сложности, для выполнения которых 

требуется выбрать один правильный ответ из четырех. Часть В: 

тестовые задания повышенной сложности, для решения 

которых необходимо установить соответствие между 

понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня 

сложности, предполагают написание сдающим развернутого 

ответа на поставленный вопрос с демонстрацией глубоких 

знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному 

отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с 

одним правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение 

последовательности. 4. Открытые тесты, в которых 

отсутствуют варианты ответов, учащийся должен дать ответ 

самостоятельно. 

Возможное оценивание 

тестирования 5-

балльной системе: 

оценивание может 

проводиться с помощью 

% выражения 

количества правильно 

выполненных заданий и 

перевода в отметку. 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового 

уровня части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной 

сложности (часть В) и высокой сложности (часть С) 

оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено верно, 1 

балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущено две 

ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 

100-85% заданий. Отметка «4»: набрано 84-65 %. Отметка 

«3»: набрано 64-45 %. Отметка «2»: набрано  менее 45 %. 

Форма аттестации Контрольная работа 

Рекомендуемые 

предметы 

 

Математика (2-6 классы), Алгебра, Геометрия (7-11 классы), 

Русский язык (2-4классы), Русский язык, литература (5-

11классы), Информатика и ИКТ (5-11 классы), Физика (7-

11классы), Химия (8 – 11 классы), Биология (5-11 классы). 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с 

указанием коротких ответов, задания с развернутым ответом, 

практические задания на компьютере. 

Возможное оценивание 5-балльная система оценки:  



контрольной работы в 

5-балльной системе или 

в 100-балльной 

системе: 

 

 

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-85% правильно выполненных заданий; обучающийся 

приступил к решению заданий всех уровней сложности, 

грамотно изложил  решение, привел необходимые пояснения и 

обоснования; учащийся продемонстрировал владение всеми 

контролируемыми элементами содержания по данной теме 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). Оценка не 

снижается за  нерациональное решение, за небрежное 

выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

84-65% правильно выполненных заданий при этом имеются 

задания выполненные неправильно или задания к которым 

обучающийся не приступал, возможно допущены одна-две 

ошибки вычислительного характера, с их учетом дальнейшие 

шаги выполнены верно или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

64-45% правильно выполненных заданий; правильно решены 

задания базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях 

базового уровня, правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено более двух ошибок 

или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 45% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки: 

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

85-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Фактические ошибки отсутствуют, терминология использована 

верно. Ответы оформлены в соответствии с правилами русского 

языка. 

65-84 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей части 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Допускается 1-2 фактические ошибки, терминология в целом 

использована верно. Ответы в целом оформлены в соответствии 

с нормами русского языка. 



45-64 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны не 

менее, чем на половину вопросов. Ответы в целом оформлены в 

соответствии с правилами русского языка, но содержат не всю 

аргументацию или не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Допускается 3-4 фактические ошибки.  

Верно выполнены менее 45% заданий. Развернутые ответы 

даны менее, чем на половину вопросов, оформлены с 

нарушениями норм русского языка и не полностью раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или 

используется неверно. 

Ответы на вопросы оформлены с нарушениями норм русского 

языка и не раскрывают содержание вопроса. Терминология не 

используется или используется неверно. 

 

 

Форма аттестации Диктант 

Рекомендуемые 

предметы: 

Русский язык (2-4классы) 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

Параметры оценки Диктант оценивается одной отметкой – за грамотность (за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Текст контрольного диктанта должен включать: орфограммы, 

изучаемые в теме; основные изученные ранее орфограммы; 

известные учащимся знаки препинания (точка, восклицательный 

и вопросительный знаки в конце предложения, запятая в 

предложениях с однородными членами в 4 классе). 

Оптимальным считается следующее соотношение орфограмм и 

пунктуационных правил в тексте контрольного диктанта: 

класс количество слов 

в диктанте 

количество 

орфограмм 

 

пунктуация в 

предложениях с 

однородными 

членами 

2 30-50 4-5 - 

3 50-70 6-7 - 

4 70-90 9-10 не более 3 
 

Возможное 

оценивание диктанта 

в 4-х балльной 

системе и 

100-балльной системе: 

 

Диктант оценивается с учетом количества допущенных 

орфографических / пунктуационных ошибок. 

Отметка «5» ставится, если набрано 100-90 %. Диапазон 

ошибок: 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка), 1/1 (неточность, если 

отсутствует знак препинания в конце предложения, но 

следующее предложение написано с большой буквы). 

Отметка «4» ставится, если набрано 89-70 баллов. Диапазон 

ошибок: 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные). 



Отметка «3» ставится, если набрано 69-50 баллов. Диапазон 

ошибок: 3/0, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/0,5/1, 5/2. 

Отметка «2» ставится, если набрано менее 50 баллов. Диапазон 

ошибок: более 5 орфографических/более 3 пунктуационных. 

Форма аттестации Диктант  

Рекомендуемые 

предметы: 

Русский язык (5-11 классы) 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. В 10-11 классах - до 60 минут. 

Параметры оценки Диктант оценивается одной отметкой – за грамотность (за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Текст диктанта должен включать: орфограммы и пунктуационно 

смысловые отрезки, изучаемые в теме;  основные изученные 

ранее орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки. 

Оптимальным считается следующее соотношение орфограмм и 

пунктуационных правил в тексте контрольного диктанта: 

класс количество слов 

в диктанте 

количество 

орфограмм 

 

количество 

пунктуационно 

смысловых 

отрезков 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-150 24 10 

9 150-170 24 15 

10 170-190 24 20 

11 190-200 24 25 
 

Возможное 

оценивание диктанта 

в 100-балльной и 4-х 

балльной системах: 

 

Диктант оценивается с учетом количества допущенных 

орфографических / пунктуационных ошибок. 

Отметка «5» ставится, если набрано 100-80 баллов. Диапазон 

ошибок: 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка). 

Отметка «4» ставится, если набрано 79-60 баллов. Диапазон 

ошибок: 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если ошибки 

однотипные) 

Отметка «3» ставится, если набрано 59-40 балл. Диапазон 

ошибок: 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в пятом классе); 

6/6 (если ошибки однотипные или негрубые) 

Отметка «2» ставится, если набрано менее 40 баллов. Диапазон 

ошибок: 5/9, 6/8, 7/7, 8/6. 

 

 

 

 



Форма аттестации Изложение 

Рекомендуемые 

предметы: 

Русский язык (5-11классы) 

Форма проведения: письменная; 

Длительность 

проведения 

До 60 минут. 

Параметры оценки Изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм 

(по критериям диктанта). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Требования к текстам изложений. Тексты высокого достоинства 

как в идейно-содержательном плане, так и в плане формы, то есть 

структуры и языка. Тексты, принадлежащие к разным 

функциональным стилям. Тексты, написанные не только 

современными авторами, но и писателями прошлого. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

5 класс 100-150 слов 

6 класс 150-200 слов 

7 класс 200-250 слов 

8 класс 250-350 слов 

9 класс 350-450 слов.  

Возможное 

оценивание 

изложения в 4-

балльной системе: 

 

 Критерии оценки изложения 

Отметка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют: в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочёта. 

Отметка «4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности: при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочётов. 

Отметка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет 

менее 70% исходного текста. 

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. 

 

Отметка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

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 более 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

Форма аттестации Сочинение 

Рекомендуемые 

предметы: 

Русский язык (5-11классы) 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 

Не менее 45 минут 

Параметры оценки Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм 

(по критериям оценки диктанта). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

изложения в 4-

балльной системе: 

 

Критерии оценки сочинения: 

Отметка «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. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочёта. 

Отметка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочётов. 

Отметка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

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. 

Отметка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

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 более 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

 

 

 

 

 

 



Форма аттестации Доклад 

Рекомендуемые 

предметы: 

Физика (7-11 классы), ОРР (11 класс) 

Форма проведения: - устная; 

Длительность 

проведения 

До 15 минут. 

Параметры оценки Полнота и правильность развернутого ответа, презентация доклада 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Критерии 

оценивания 

доклада.   

Возможное 

оценивание 

доклада в 4-

балльной системе. 

Общая отметка 

выводится как 

среднее 

арифметическое из 

баллов (2б – 

полностью 

соответствует, 1б – 

есть недочеты, 0б – 

не соответствует), 

определяемых 

отдельно по 

каждому из 

четырех пунктов). 

Максимальное   

количество 8 

баллов. 

Отметка «5» 8б 

1. Качество доклада. Оценка 5 выставляется, если доклад 

производит хорошее впечатление, интересно преподносится, четко 

выстроен.  

2. Использование демонстрационного материала (презентация). 

Оценка 5 выставляется, если автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем разбирается.   

3. Качество ответов на вопросы. Оценка 5 выставляется, если ученик 

уверенно отвечает на вопросы.  

4. Четкость выводов. Оценка 5 выставляется, если выводы 

полностью характеризуют работу.  

Отметка «4» 7б- 6б  

1. Качество доклада. Оценка 4 выставляется, если доклад 

достаточно четко выстроен. Рассказывается, но не объясняется суть 

работы.  

2. Использование демонстрационного материала. Оценка 4 

выставляется, если иллюстрации сопровождают доклад. В докладе 

используется демонстрационный материал, он хорошо оформлен, но 

есть неточности.  

3. Качество ответов на вопросы. Оценка 4 выставляется, если ученик 

отвечает на вопросы, но недостаточно полно, или допускает 

неточности, незначительные ошибки.  

4. Четкость выводов. Оценка 4 выставляется, если выводы есть, но 

не полностью характеризуют работу. Выводы недостаточно полные.  

Отметка «3» 5б -4 б  

1. Качество доклада. Оценка 3 выставляется, если доклад просто 

зачитывается. Производит посредственное впечатление. Не 

заинтересовывает.  

2. Использование демонстрационного материала. Оценка 3 

выставляется, если демонстрационный материал не использовался 

или был плохо – неграмотно оформлен.  

3. Качество ответов на вопросы. Оценка 3 выставляется, если ученик 

не может ответить на большинство вопросов. Допускает неточности, 

ошибки.  

4. Четкость выводов. Оценка 3 выставляется, если выводы имеются, 



но не доказаны.  

Отметка «2» 3б и менее 

1.Качество доклада. Оценка 2 выставляется, если доклад 

зачитывается с ошибками. Производит неудовлетворительное 

впечатление.  

2. Использование демонстрационного материала. Оценка 2 

выставляется, если в докладе полностью отсутствует 

демонстрационный материал. Нет никаких иллюстраций.  

3. Качество ответов на вопросы. Оценка 2 выставляется, если ученик 

на заданные экзаменаторами вопросы не ответил.  

4. Четкость выводов. Оценка 2 ставится, если выводы полностью 

отсутствуют.  

 При оценивании доклада учитывается также соответствие темы и 

содержания, отсутствие (наличие) грамматических ошибок, есть ли 

ссылки на печатные источники и Интернет – ресурсы.  

 

 

Форма аттестации Зачёт 

Рекомендуемые 

предметы 

 

Биология (8 – 11 классы), Математика (7-11 классы), История (5-

11 классы), Основы безопасности жизнедеятельности (8-

11классы), Русский язык (7-11 классы), Технология (5- 7 классы), 

Физика (7-11 классы), Экономика (10-11 классы), ИЗО, Музыка 

(1-4 классы), Элективные курсы (10-11 классы), Физическая 

Форма проведения - комбинированная; 

Длительность 

проведения 

От 20 до 45 минут. В 10-11 классах – до 90 минут. 

Параметры оценки Основными параметрами оценки устного зачета, являются: 

полнота, правильность, качество ответа и правильность устной 

речи. Основными параметрами оценки письменного зачета, 

являются: полнота, правильность, качество ответа и культура 

выполнения графической части здания. 

Зачёты могут быть тематическими и текущими. Тематические 

зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на 

проверку усвоения ее материала в целом. Текущие зачеты 

проводятся систематически в ходе изучения темы по 

законченным частям темы. 

Зачёт может состоять из двух частей: обязательной (базовой) и 

дополнительной (вариативной). Обязательную часть 

составляют задания и теоретические вопросы обязательного 

уровня, дополнительную часть - более сложные задания и 

теоретические вопросы, содержащие доказательства 

математических утверждений. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Объем зачета, его базовой части, а также дополнительных 

заданий планируется учителем таким образом, чтобы их 

выполнение было посильно успевающему ученику в отведенное 



для зачета время. 

Возможное 

оценивания зачета в 

системе «зачёт / 

незачёт».  

Система оценки «зачет / незачет» 

Оценка результатов сдачи зачета оценивается по двухбалльной 

шкале: «зачтено» - «не зачтено». Зачет считается сданным, если 

обучающийся ответил на все теоретические вопросы и выполнил 

все соответствующие обязательному уровню задачи и 

упражнения. Ответ учащегося полностью соответствует вопросу, 

содержит полноту информации по вопросу, сопровождается 

двумя и более примерами. Фактические и речевые ошибки в 

ответе отсутствуют. Ответ учащегося соответствует вопросу, но: 

- содержит неточности, - не является полным и исчерпывающим, 

- имеет только один пример, - содержит негрубые фактические 

неточности, 

- содержит негрубые грамматические/речевые ошибки.  

Зачет не сдан, если ответ учащегося в целом соответствует 

вопросу, но  

- отражает только необходимый минимум знаний по теме зачёта, 

- не содержит ни одного примера, 

- содержит 1 грубую фактическую ошибку, 

- содержит грамматические и речевые ошибки. 

- ответ содержит неверную информацию по вопросу, 

- ответ не соответствует теме зачёта, 

- ответ не соответствует по содержанию или по форме изложения 

базовому уровню программы класса. 

За дополнительную часть - более сложные задачи и 

теоретические вопросы, обучающийся может получить отметку 

«4» или «5» (в зависимости от объема и качества выполнения 

заданий). 

 

 

 

 


