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ПОЛОЖЕНИЕ 
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 «Средняя общеобразовательная школа №2»   

г.Тынды Амурской области 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ». 

1. Промежуточная  аттестация  проводится  по всем предметам  обязательной части учебного 

плана. 

2. Содержание работ, включенных в проведение промежуточной аттестации  должно 

соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебных программ и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном обучении, 

аттестуются только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, 

утвержденный приказом директора школы. 

4. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших 2/3 учебного времени, решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

5. График проведения промежуточной аттестации и формы  проведения промежуточной 

аттестации согласовываются на заседании педагогического совета и утверждаются 

директором школы. 

6. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все учащиеся 2-11 

классов.  

7. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, имеющие отличные оценки по всем 

предметам учебного плана по итогам учебных периодов, учащиеся, имеющие медицинские 

рекомендации по особой организации учебного режима (учащиеся VIII вида), учащиеся, 

находящиеся на длительном лечении, учащиеся, выезжающие за пределы города для участия 

в соревнованиях и олимпиадах различных уровней. Таким учащимся  оценка за 

промежуточную аттестацию выставляется с учетом текущих оценок и оценок за отчетные 

учебные периоды (четверти, полугодия). Факт освобождения от прохождения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года оформляется приказом директора школы. 

8. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо учащиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно, в порядке и формах, определенных 

настоящим Положением. 
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9. Порядок проведения промежуточной аттестации по программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования учащихся экстернов, в том числе 

заявивших на участие в прохождении экстерном государственной итоговой аттестации. 

9.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается директору школы 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина по форме согласно Приложению 2. 

9.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), 

- личное дело, 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации, документ об основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в 

форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях иностранных 

государств. 

При отсутствии личного дела в школе оформляется личное дело на время прохождения 

аттестации. 

9.3. Школой засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность. 

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

формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются школой. Срок подачи заявления 

для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть менее четырех 

месяцев до ее начала. 

9.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном школа обязана ознакомить 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом образовательной организации, локальным актом, регламентирующим порядок проведения 

промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования, образовательной программой. 

9.6. Директором школы издается распорядительный акт о зачислении экстерна в школу для 

прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации по 

форме согласно Приложению 3. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. 

9.7. Промежуточная аттестация экстернов за курс основной и средней школы проводится на 

основании Положения по предметам, заявленным на итоговую аттестацию по выбору, а так же по 

русскому языку, математике и литературе (сочинение). В случае несоответствия количества часов по 

отдельным предметам, указанным в справке об обучении в сторонней образовательной организации 

учебному плану школы экстерн обязан пройти промежуточную аттестацию по этим предметам. 

9.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом школы, 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

9.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 



задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

10. Формы проведения промежуточной аттестации:  

 

Предмет Форма 

2-4 классы 

русский язык  Диктант  

окружающий мир, ОРКСЭ Тест  

Литературное  чтение Практическая работа с текстом 

Математика  Контрольная работа  

Физкультура  Практикум и тест 

Музыка, ИЗО, технология Творческие работы по выбору учащегося 

5-9 классы 

Русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

Литература Тест  

Математика  Тест                       

Иностранный язык Тест  

История  Тест  

Обществознание Тест  

ОДНК (основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

Тест  

Биология Тест  

География Тест  

Физика Тест 

Химия Тест 

Информатика и ИКТ Тест 

ОБЖ Тест 

Физкультура Зачет и тест 

ИЗО, музыка Тест и творческая работа 

Технология Тест  

10-11 класс 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение 

Математика  Тест  

Иностранный язык Тест  

История  Тест 

Обществознание Тест  

 Информатика и ИКТ Тест 

Биология Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Физкультура Зачет и тест 

ОБЖ Тест 

  

11. Повторная аттестация по учебному предмету при получении неудовлетворительной отметки 

или неявки учащихся  по уважительной причине проводится через неделю. 

12. Аттестационная комиссия для проведения промежуточной аттестации учащихся переводных 

классов может состоять из двух преподавателей: учителя и учителя-ассистента, при этом 

допускается присутствие представителя Управляющего совета школы, специалиста органа 

Управления образования. 

13.  По итогам проведения промежуточной аттестации учащихся переводных классов 

аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации. 



14.  Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, записываются в 

классных журналах и учитываются при принятии решения Педагогического совета о переводе 

учащихся  в следующий класс. 

15. Порядок проведения промежуточной аттестации в зависимости от формы проведения 

устанавливаются согласно Приложению 1. 

 

      15. Разработка материалов и подведение итогов промежуточной аттестации. 

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

учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования и статусом школы, согласовываются с методическим объединением учителей по 

предмету, утверждаются приказом директора школы. 

15.2. В   соответствии   с   решением   педагогического   совета  отдельным учащимся письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

15.3. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся 

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

15.4. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

15.5. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за 

текущий учебный год должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. Итоговая 

оценка выставляется как средне-арифметическое отметок учащихся по четвертям и за 

промежуточную аттестацию, и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

15.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации путём выставления отметок в дневники учащихся, в том, 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  учащихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

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

или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией МОБУ СОШ №2. 

15.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

учителей и педагогического совета школы. 

 

     16. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

 16.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня и прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс. 

16.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

16.3.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

16.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

раз в сроки, определяемые школой,   в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

16.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается комиссия. 

16.6.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

16.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

16.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

16.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

16.10. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

  

    17. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации. 

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

классе, администрация школы. Права учащегося представляют его родители (законные 

представители). 

17.2.Учитель, осуществляющий  промежуточную  аттестацию учащихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный 

год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

17.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год; 

 оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

17.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники  учащихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 

аттестации учащегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета школы, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается директору школы. 

17.5.Учащийся имеет право: 

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

установленном школой; 

 в случае болезни на ее отсрочку. 

17.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

17.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами промежуточной аттестации учащегося, 

нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации. 

17.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

промежуточной аттестации учащегося; 

 вести контроль 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. 

17.9.Школа определяет нормативную базу проведения промежуточной аттестации учащегося,  

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

   18. Срок действия положения. 

Срок действия данного положения неограничен. 



При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствие с установленным 

порядком. 

 

 

Приложение 1.  

 

К пункту 14. Положения по организации и проведению промежуточной аттестации учащихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  города Тынды Амурской области 
 

14. Порядок проведения промежуточной аттестации в зависимости от формы проведения 

14.1. Сочинение  проводится  без  предварительной  подготовки.  Темы  сочинения 

метапредметного характера указываются в рекомендациях и объявляются в день 

проведения (сочинения-рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по 

общественно значимым вопросам). 

Порядок проведения сочинения. 

1. Организатором сочинения является   школа. 

2.Дата  и  время  проведения  сочинения  определяет  образовательная организация. 

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

предоставляется 5 астрономических часов. 

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

предоставляется  возможность написать сочинение в другой день. 

5. Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. 

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

художественных произведений, орфографические словари. 

7. Во  время  проведения  сочинения  не  разрешается  использовать  мобильные  средства голосовой  

связи  во  избежание  нарушений  условий  проведения  промежуточной аттестации. 

8. Сочинение  может  быть  написано  гелиевой  ручкой  на  бланке,  утвержденном образовательной 

организацией. 

9. Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

10. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 250 слов. 

11.Сочинение оценивается по 100 бальной системе. 

12. По  итогам  проверки  за  сочинение  выставляется  одна  оценка  за  содержательные 

характеристики и речевое оформление. 

13. Оценивание  сочинения  проводится учителем, преподающим предмет в данном классе. 

14. На проверку сочинений   отводится  не более 5 рабочих дней.   

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

комиссию,  назначенную  приказом  руководителя  образовательной организации из числа 

администрации и учителей, не преподающих в данном классе. 

16. Основными  критериями  оценки  сочинения  являются:  соответствие  орфографическим, 

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

фактическая  точность,  умение  аргументировать, связанность текста, композиционное оформление, 

личностная позиция.  

     Если сочинение предполагает самостоятельное формулирование темы учащимися, то оценивается 

также оригинальность формулировки и творческий подход. 

Возможные критерии оценивания сочинения в 100-балльной системе оценки: 

90-100 баллов 

В написании сочинения видна самостоятельность и личная позиция. Сочинение полностью  

соответствует  сформулированной  теме. Учащийся  раскрыл  тему  сочинения в историческом и 

литературном контексте или (если это предполагает тема сочинения) в контексте творчества 

писателя (поэта), убедительно доказал свою точку зрения.  Тема  раскрыта  широко.  В  тексте  

сочинения  представлены  2-3  цитаты, 2 убедительно  подтверждающие  точку  зрения  

экзаменуемого.  Сочинение  выстроено логично  и  последовательно.  В  работе  обоснованно  

использованы  теоретико-литературные и научные понятия, терминология, ошибки в их применении 



отсутствуют. Допущено не более 1-2 речевых ошибок. Фактические ошибки отсутствуют. В тексте 

сочинения допускается не более 1 пунктуационной и 1 грамматической ошибки. 

80-89 баллов 

Сочинение полностью соответствует теме. Учащийся раскрыл тему сочинения, убедительно доказал 

свою точку зрения. Сочинение выстроено логично и последовательно, но в тексте сочинения 

использовано менее 2 цитат. В тексте сочинения допущена 1 негрубая фактическая ошибка, не более 

1 логической ошибки и не более 2-3 речевых ошибок. Допускается не более 4 пунктуационных 

ошибок, 1 грамматической ошибки.  

70-79 баллов 

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

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

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

не более 5 пунктуационных и 2 грамматических ошибок. 

60-69 баллов 

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

более 3 фактических ошибок, не более 3 логических и 4-5 речевых ошибок. Допускается наличие 6 

пунктуационных и 3 грамматических ошибок. 

50-59 баллов 

Тема  сочинения  раскрыта  учащимися  поверхностно  или  односторонне. Цитаты отсутствуют или 

проведены с искажениями и/или фактическими ошибками. В тексте  сочинения  допущено  не  более  

4  фактических,  4  логических  и  5-6  речевых ошибок. Допускается не более 8 пунктуационных и 4 

грамматических ошибок. 

40-49 баллов 

Тема сочинения раскрыта поверхностно или односторонне. Цитаты отсутствуют или  проведены  с  

искажениями  и/или  фактическими  ошибками.  В  тексте  сочинения допущено 5 фактических, 5 

логических и 6-7 речевых ошибок. Допускается не более 10 пунктуационных и 5 грамматических 

ошибок. 

39 баллов и ниже 

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

допущено долее 5 фактических, более 5 логических и более 7 речевых ошибок. Допущено более 10 

пунктуационных и более 5 грамматических ошибок. 

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

«5» 80-100 баллов 

«4» 60-79 баллов 

«3» 40-59баллов 

«2» 39 баллов и ниже. 

Наличие самостоятельных исправлений допущенных неточностей или ошибок не влияет на 

итоговый балл учащегося. 

 

14.2. Русский язык 

Порядок оценивания письменных работ обучающихся. 

Отметка «5» (отлично) выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка «4» (хорошо) выставляется, если учащийся допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется, если учащийся допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если учащийся допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении отметок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом 

своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: «5» – 

если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий; «3» – за работу, в 

которой правильно выполнено не менее половины работы; «2» – выставляется за работу, в которой 

не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 



выставляются следующим образом: «5» – нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – 

допущено до 7 ошибок. 

Отметка за письменную работу выставляется в день ее проведения по всем предметам одной 

отметкой, по русскому языку двойной отметкой за диктант с грамматическим заданием и изложение 

в одной колонке через дробь в графе, соответствующей дате записи о проведении работы. 

Критерии и нормы оценивания письменных работ промежуточной аттестации обучающихся 5-

8 и 10-х классов по русскому языку 

Вид работы – диктант с грамматическим заданием 

Отметка 
Диктант 

(грамотность) 
Грамматическое задание 

«5» 
0/0, 1 негрубая орфографическая или 1 

негрубая пунктуационная ошибка 
Задание выполнено верно 

«4» 2/2, 1/3, 0/4 Выполнено не менее ¾ 

«3» 

4/4, 3/5, 0/7, (5/4 во 2-5 классах), 6/6 

(если среди тех и других имеются 

однотипные ошибки) 

Выполнено не менее половины 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 и более Выполнено менее половины 

 *Примечание: 

 Негрубые ошибки – исключения из правил, повторение одной и той же буквы, перенос слова, 

единичный пропуск буквы в конце слова. 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

 Однотипные ошибки – первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибка, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

 При 3-х исправлениях отметка снижается на 1 балл. 

 За небрежно выполненную работу отметка снижается на 1 балл.  

 

14.3. Литература.  

При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий. 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 70% и 

более; 

 Оценка «4» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 50% - 69%; 

 Оценка «3» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 30% - 49%; 

 Оценка «2» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания менее чем на 

30%. 

 

14.4.  Математика 

Характеристика  содержания  и  структуры  работ  по  математике. 

Работа  состоит  из  двух  частей:      

Часть 1   направлена  на  проверку  достижения  уровня  обязательной  подготовки. Она  содержит  

10  заданий, соответствующих  минимуму  содержания  курса  "Математика"  в  7, 8, 10  классах. 

Предусмотрены  две  формы  ответа: задания  с  выбором  ответа  из  четырех  предложенных  и  с  

кратким  ответом. С  помощью  этих  заданий  проверяется  умение  владеть  основными  понятиями, 

знание  алгоритмов  при  выполнении  определенных  процедур, а  также  применение  изученного  в  

простейших  практических  ситуациях. 

Часть 2  направлена  на  дифференцируемую  проверку  повышенного  уровня  владения  

программным  материалом, на  выявление  учащихся, проявляющих  повышенный  интерес  к  

предмету. Она  содержит  5 более  сложных  заданий,  при  выполнении  которых  требуется  

проанализировать  условие,  разработать  математическую  модель, реализовать  ее  и  грамотно  

обосновать. Задания  этой  части  расположены  по  нарастанию  сложности, их  решение  

предполагает  свободное  владение  изученными  тематическими  модулями  и  высокий  уровень  



подготовки. 

Время  выполнения  работы  и  условия  ее  проведения. 
На  выполнение  работы  отводится  40 минут  в  7-х, 8-х и 10 классах. 

Первая  часть  выполняется  в  форме  теста. В  заданиях  с  выбором  ответа  ученик  отмечает  тот  

ответ, который  считает  верным;  в  заданиях  с  кратким  ответом  - записывает  ответ.  Задания  

второй  части  выполняются  на  отдельных  листах  с  записью  хода  решения. 

Система  оценивания. 

Для  оценивания  результатов  выполнения  работ  применяются  традиционные  отметки  "2", "3", 

"4", "5" и  рейтинг  от  0  до  20  баллов. 

Задание  первой  части  считается выполненным, если верно обведен  номер  ответа  или  верно  

записан  ответ. 

Задание  второй  части  считается  выполненным, если  учащийся  выбрал  правильный  путь  

решения  и  получил  верный  ответ.   Если  в  решении  допущена  ошибка,  не  влияющая  на  ответ,     

то   снимается  один  балл. 

  

Максимальное количество баллов за 1 задание 

Часть 1,задания, № Часть 2, 

задания, № 

Количество 

баллов 

1-10 1 2 3 4 1 I II ∑ 

1 1 2 2 2 3 10 7 20 

 

Схема перевода рейтинга в школьную оценку: 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-6 7-10 11-15 16-20 

 

 

14.5. История.  

Критерии оценивания  тестовой  работы учащихся по истории. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии оценки тестовых заданий. 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ГОСа и предметов и действующими программами 

и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, 

только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались следующие 

методические условия: 

 тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

 язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 



 задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

 тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

  

Критерии оценки 
Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

 

14.6 Обществознание. 

Критерии оценивания  тестовой работы учащихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но учащийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который свидетельствует о 

высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство более сложной проблемы 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии оценки тестовых заданий. 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ГОСа и предметов и действующими программами 

и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, 

только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались следующие 

методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

•язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

•  задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

• тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

  

Критерии оценки. 
Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

 



14.7. Физика. 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 7,8 и 10 классов. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки учащихся в 

рамках государственного образовательного стандарта по физике для основной школы. 

Работа состоит из трех частей. Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому 

заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части проверяются 

усвоение базовых понятий и овладение умением проводить несложные преобразования с 

физическими величинами, а также анализировать физические явления и законы, применять знания 

в знакомой ситуации, что соответствует базовому уровню. 

Часть В содержит 4 задания: 2 задания – на установление соответствия, на два задания этой 

части необходим краткий ответ в виде цифр. Задания типа В – тестовые задания, предназначенные 

для проверки умения использовать несколько физических законов или определений, относящихся к 

одной и той же теме. Для выполнения этих заданий требуется повышенный уровень подготовки 

учащихся.  

Часть С содержит одно задание, требующее полного и обоснованного ответа.                                                                                                                                                               

Время выполнения работы и условия её проведения: На выполнение работы отводится 40 

минут. В заданиях с выбором ответа ученик отмечает тот ответ, который считает верным; в 

заданиях с кратким ответом - вписывает ответ. В заданиях на соотнесение, ученик  устанавливает 

соответствие между рассматриваемыми объектами. Задания третьей части  выполняются с записью 

хода решения. 

Система оценивания: 
Для оценивания результатов выполнения работ  применяются традиционные отметки «2», «3», 

«4», «5» и рейтинг от 0 до 20 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за 1 задание 

Часть1,задания,№ Часть 2, 

задания, № 

Часть3,за

дания, № 

Количество 

баллов 

1-10 1 2 3 4 1 I II III ∑ 

1 1 2 2 2 3 10 7 3 20 

 

Схема перевода рейтинга в школьную оценку: 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-6 7-11 12-15 16-20 

 

Задания первой части считается выполненным, если верно дан номер ответа. 

Задания второй части считается выполнено верным, если правильно соотнесено соответствие 

и дан правильный ответ. 

Критерии оценки выполнения задания части С Балл

ы Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены   необходимые   математические   преобразования   и   расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При  этом допускается 

решение "по частям" (с промежуточными вычислениями). 

 

 

 

     3 

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не отделены от 

решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



— Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не 

содержат ошибок, но не закончены. 

ИЛИ 

— Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан правильный 

числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные  обозначения 

физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин варианта, в 

тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, основные 

уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их сложных 

преобразований. 
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 Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 
— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении исходных   

данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, фотографии, таблице и т.п., но 

все остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 

ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения   задачи   

(или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении,    

лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 
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 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном исходном 

уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения (утверждения), 

разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал X 

 

14.8. География. 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 5-8 и 10 классов. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет в целом уровень подготовки учащихся 

в рамках государственного образовательного стандарта по географии для основной школы. 

     Работа состоит из двух частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому 

заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части проверяются усвоения 

базовых понятий, овладение умением анализировать явления, применять знания в знакомой 

ситуации, что соответствует базовому уровню. 

     Часть В содержит 4 задания: 2 задания-на установления соответствия, на два задания этой части 

необходим краткий ответ в виде цифр. В двух тестовых заданиях, выбор трех правильных ответов из 

6 предложенных. 

Для выполнения этих заданий требуется повышенный уровень подготовки учащихся. 

Время выполнения работы и условия её проведения: На выполнение работы отводится 40 минут. 

В заданиях с выбором ответа ученик отмечает тот ответ, который считает верным; В заданиях на 

соответствие, ученик устанавливает соответствие между рассматриваемыми  объектами. 

Система оценивания: 



     Для оценивания результатов выполнения работ применяются традиционные отметки «2», «3», 

«4», «5» и рейтинг от 0 до 20 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за 1 задание 

Часть 1, задания, № Часть 2, задания, № Количество баллов 

1-12 1 2 3 4 I II Всего 

1 2 2 2 2 12 8 20 

 

Схема перевода рейтинга в школьную оценку: 

   

«2» «3» «4» «5» 

0-6 7-11 12-15 16-20 

 

Задания первой части считается выполненным, если верно дан номер ответа. 

Задания второй части считается выполнено верным, если правильно соотнесено соответствие и 

верно даны номера ответов. 

 

14.9. Английский язык. 

Критерии оценивания: в каждом тесте по 20 заданий. На «5» правильных ответов 17-20, на «4» 14-16, 

на «3» 10-13. 

Критерии оценивания письменных работ по английскому языку 

 

Вид работы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Тест 90-100% 70-89% 50-69% меньше 50% 

 

Критерии оценивания тестовой работы по английскому языку 
Оценка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил степень 

официальности/неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст логично выстроен, 

корректно  использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную лексику и 

различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-грамматические ошибки 

практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

Оценка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст логично 

выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической связи. Учащийся 

использует лексику и грамматические структуры, соответствующие поставленной коммуникативной 

задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

Оценка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи. Учащийся 

использует однообразную лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико- 

грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять 

понимание текста. 

Оценка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-грамматические и 

орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

14.10. Технология  и ИЗО. 

 

Предмет Класс Форма 

проведения 

Условия проведения Критерии 

оценивания 

Технология  

 

5-7 Тест Продолжительность 

промежуточной 

аттестации  20 минут. 

Учащимся 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 



предлагаются задания, 

соответствующие 

требованиям к уровню 

знаний учащихся 

общеобразовательных 

школ по предмету 

Технология 

 Задания в закрытой 

форме, то есть с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Правильно 

выполненные 

задания  

оцениваются в 1 

балл.  

пятибалльной 

системе. 

 

 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

65%  

заданий. 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий. 

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий. 

 

ИЗО 5-7 

класс 

Творческая 

работа 

Критерии и система 

оценки творческой 

работы время: 40 

минут. 

Как решена 

композиция: 

правильное решение 

композиции, 

предмета, орнамента 

(как организована 

плоскость листа, как 

согласованы между 

собой все компоненты 

изображения, как 

выражена общая идея 

и содержание). 

Владение техникой: 

как ученик пользуется 

художественными 

материалами, как 

использует 

выразительные 

художественные 

средства в 

выполнении задания. 

Общее впечатление от 

работы. 

Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа, 

чувство меры в 

оформлении и 

соответствие 

оформления  работы. 

Аккуратность всей 

работы 

Из всех этих 

компонентов 

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа 

выполнена 

самостоятельно (без 

помощи учителя, 

выбрана композиция, 

определены размеры, 

пропорции, форма, 

пространственное 

расположение, цвет 

изображаемых 

объектов, 

последовательность 

выполнения 

рисунка); 

«3»- 

несамостоятельно 

(весь ход работы 

выполнен с помощью 

учителя). 

2. Выразительность 

рисунка 

«5»-«4» - 

выразительная 

передача 

изображаемого 

(удачный,  наиболее 

отвечающий теме 

сюжет, 

пространственное 

расположение 

предмета, выбранный 

формат, 

оригинальная 

компоновка, четко 

выделено 

использование в 

композиции 

контрастов цвета, 



складывается общая 

оценка работы 

учащегося. 

 

света, тени, ритма, 

динамики, 

гармоничное 

 сочетание  цветов, 

яркости, звучности 

цвета, гибких, 

изящных линий); 

«3» - 

невыразительная 

передача 

изображаемого в 

рисунке (рисунок 

очень мелкий, 

сдвинут,  неудачная 

компоновка, 

отсутствует 

композиционное 

единство между 

элементами сюжета, 

не используется 

линия симметрии, 

ритм, динамика, 

линия рисунка 

отличается 

однообразием, 

отсутствует 

гармоническое 

сочетание цветов, 

оттенков. 

 

ИЗО 5-8 Тест Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 20 

минут. 

10 вопросов 

 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

65% заданий базового 

уровня, 50% 

повышенного уровня. 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 

уровня и 30% 

заданий 

повышенного уровня. 

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 

уровня. 

 

 

14.11. Физкультура, ОБЖ, музыка. 

 

Предмет Класс Форма 

проведения 

Условия проведения Критерии 

оценивания 

Физическая 

культура 

2-4 Практикум Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 40 

Критериями оценки 

является  

соответствие 

показанных  



минут (1 урок). 

Результаты  заносятся 

в протоколы. 

Все учащиеся должны 

иметь спортивную 

форму. 

Тест состоит 

результатов 

учащегося 

контрольным 

нормативам.  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 

пятибалльной 

системе.  

Оценка в баллах:  

5-отлично,  

4-хорошо,  

3-удовлетворительно, 

2-

неудовлетворительно.  

Физическая 

культура 

5-8 Зачет Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 40 

минут (1 урок). 

Результаты заносятся 

в протоколы. Все 

учащиеся должны 

иметь спортивную 

форму. 

 

Критериями оценки 

является  

соответствие 

показанных  

результатов 

учащегося 

контрольным 

нормативам.  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 

пятибалльной 

системе. Оценка в 

баллах: 5-отлично,  

4-хорошо,  

3-удовлетворительно, 

2-

неудовлетворительно.  

Физическая 

культура 

10 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 90 

минут (2 урока). 

Результаты заносятся 

в протоколы. 

Все учащиеся должны 

иметь спортивную ф 

Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 30 

минут. 

 

 

 

Критериями оценки 

является  

соответствие 

показанных  

результатов 

учащегося 

контрольным 

нормативам.  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 

пятибалльной 

системе. Оценка в 

баллах: 5-отлично,  

4-хорошо,  

3-удовлетворительно, 

2-

неудовлетворительно.  

 



Физическая 

культура 

2-4; 5-8; 

10 

Тест Учащиеся, 

освобожденные от 

зачетов по  

физической культуре 

и отнесенные к 

специальной 

медицинской группе, 

оцениваются на 

основании тестов по 

теоретическому 

материалу.  

Учающимся 

предлагаются задания, 

соответствующие 

требованиям к уровню 

знаний учащихся 

общеобразовательных 

школ по предмету 

«Физическая 

культура». 

Задания объединены в 

2 группы: 

1.Задания в закрытой 

форме, то есть с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Правильно 

выполненные задания 

1 группы оцениваются 

в 1 балл.  

2. Задания в открытой 

форме, то есть без 

предложенных 

вариантов ответов. 

При выполнении 

этого задания 

необходимо 

самостоятельно 

подобрать 

определение, которое, 

завершая 

высказывание, 

образует истинное 

утверждение. 

Правильно 

выполненные задания 

это 2 группы 

оцениваются в 2 

балла. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 

пятибалльной 

системе: 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

85%; 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

60 % заданий;  

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий. 

 

ОБЖ 8-11 Тест Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 30 

минут. 

Учащимся 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

оцениваются по 

пятибалльной 

системе: 



предлагаются задания, 

соответствующие 

требованиям к уровню 

знаний учащихся 

общеобразовательных 

школ по предмету 

«ОБЖ». 

Задания объединены в 

2 группы: 

1. Задания в закрытой 

форме, то есть с 

предложенными 

вариантами ответов. 

Правильно 

выполненные задания 

1 группы оцениваются 

в 1 балл.  

 

2. Задания в открытой 

форме, то есть без 

предложенных 

вариантов ответов. 

При выполнении 

этого задания 

необходимо 

самостоятельно 

подобрать 

определение, которое, 

завершая 

высказывание, 

образует истинное 

утверждение. 

Правильно 

выполненные задания 

это 2 группы 

оцениваются в 2 

балла. 

 

 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

85 %  заданий; 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

60 % заданий;  

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий 1 

группы. 

 

Музыка 2-4 Тест Продолжительность 

промежуточной 

аттестации 

устанавливается в 30 

минут. 

 

1 базовый уровень- 10 

вопросов по 1 б. 

2 базовый уровень -3 

вопроса по 2 б. 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

65%  

заданий базового 

уровня; 

 50% повышенного 

уровня; 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 

уровня и 30%  

заданий 

повышенного уровня. 

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 



уровня. 

Музыка 5-8 Тест 1 базовый уровень- 15 

вопросов по 1 б. 

2 базовый уровень -3 

вопроса по 2 б. 

«5» - учащийся  

выполняет не менее 

65%  

заданий базового 

уровня и  50% 

повышенного уровня. 

"4"  -  учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 

уровня и 30%  

заданий 

повышенного уровня. 

 «3» - учащийся  

выполняет не менее 

50% заданий базового 

уровня. 

 

 

14.12 Информатика 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала курса информатики и 

информационных технологий за текущий период обучения. Контроль усвоения материала 

осуществляется путем письменного опроса и практикума. Знания и умения проверяются тестовыми 

заданиями, содержащими три части: часть 1 (10 заданий): вопросы с выбором ответа, часть 2 (5 

заданий): вопросы с кратким ответом, Часть 3 (2 задания): задания практической части. 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из трех частей и содержит 17 

заданий.  

Часть 1 содержит 10 заданий. Каждое задание предусматривает выбор ответа из четырех 

предложенных вариантов (надо обвести кружком букву, соответствующую верному ответу) 

Часть 2 содержит 5 заданий с кратким ответом (полученный ответ надо записать в 

отведенном для этого месте 

Часть 3 содержит задания, требующие развернутого ответа (с полной записью решения) 

и/или практическое задание, выполняемое за компьютером. При этом для каждого задания надо 

указать его номер и записать полностью его решение.  

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части теста, не являются 

поводом для снижения оценки. 

За выполнение каждого задания ученик получает определенное количество баллов. 

Таблица количества баллов за выполнение задания 

 

Максимальное количество баллов за 1 задание 
Количество баллов за 

работу в целом 
Часть 1 Часть 2 Часть 3 

задания 1-10 задания 11-15 задания 15-16 

1 балл 2 балла 3 балла 26 баллов 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

 

Тестовый балл Школьная оценка 

0-6 

7-12 

13-20 

20-26 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 

 

Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных компетентными 

организациями, учреждениями.  

При выполнении практической работы:  



 3 балла ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 2 балла ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке;  

 1 балл ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 0 баллов ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 

14.14.  

Критерии оценивания для обучающихся 2-4-х классов. 

1. Критерии оценивания: 

Диктант.  

Оценка «5» ставится   за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана 

аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются единичные 

случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, 

исправление неточно написанной буквы  и т. п.). 

Оценка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (фонетико-

графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. 

Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. 

Допускается по одному исправлению любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-

графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографических и 2-3 

пунктуационные, б) 4 орфографических и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1  

пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 

каллиграфии. Допускается дополнительно  по одному исправлению любого характера. 

Оценка «2»  ставится за диктант, в котором допущено 5-7 орфографических  (фонетико-

графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьёзных отклонений от норм 

каллиграфии 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких    слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 - два исправления; 

-  две пунктуационные ошибки; 

-  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 



 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Математика 

В основу критерий оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 4 –х балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» (хорошо) ставится в случае: 

 Знания всего изученного программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

 Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

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

работ. 

Оценка «3» (удовлетворительно) (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий) ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавателя. 

 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

 Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. 

 Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся начальных классов   

Оценка письменных работ по математике  

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок.  

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

«5» - без ошибок  

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» -2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  



«2» - 4 грубые ошибки.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Окружающий мир. 
Все вопросы и задания разделены на три уровня сложности: уровень А — базовый, уровень В — 

средней сложности, уровень С — повышенной сложности. К каждому заданию даются четыре 

варианта ответа. Задания уровней  А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С 

может быть как один, так и несколько правильных ответов. Для облегчения восприятия к некоторым 

заданиям приведены рисунки. 

Рекомендации по оцениванию работ. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В — в 2 балла, уровня  С 

— в 3 балла. 

80—100% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60—80% — оценка «4»; 

40—60% — оценка «3»; 

0—40% — оценка «2». 

 

Анализ работ выполняется по схемам: 

 класс 

 учитель  

 всего в классе 

 выполняли задание 

 выполнили работу: на «5», на «4», на «3» 

 не справились с работой 

 % успеваемости 

 % качества 

 Порог успешности 

 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ: 

 

Написали работу без ошибок 

Допустили ошибки:  

В  базовой части  (части А) 

в вопросах программного уровня (часть В) 

в вопросах повышенного уровня (часть С) 

 

 

класс Вопросы, вызвавшие наибольшие 

затруднения. 

Вопросы, вызвавшие наименьшие 

затруднения. 

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

Технология  

Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

ИЗО  

Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

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

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Литературное чтение 

Одним из условий успешной адаптации к обучению в основной школе является формирование 

умения работать с текстами разных видов и жанров. 

Каждый из тестов содержит текст для чтения (про себя) и задания разного типа: 

А. выбор ответа из четырех предложенных; 

В. краткий ответ; 

С. развернутый ответ. 

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В – 2 баллами, уровня С – 3 баллами (в заданиях 

этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов). 

Критерии оценки 

Работа не содержит ошибок  - оценка «5»; 

Выполнено не менее 75 % объема работы – оценка «4»; 

Не менее 50% объема работы – оценка «3»; 

Менее 50% объема работы – оценка «2». 



 

Приложение 2 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И(ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОМ 

 

 

                                Руководителю ______________________________ 

                                             (наименование образовательной организации) 

                                ___________________________________________ 

                                     (фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 

                                от ________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                Место регистрации (адрес) _________________ 

                                ___________________________________________ 

                                Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя (№, 

серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                ___________________________________________ 

                                телефон ___________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

    Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь)) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации за 

курс ____ класса (по предмету (ам) __________________________) с ___________ по __________ 

20__/20__ учебного года на  время  прохождения  промежуточной и(или) государственной итоговой 

аттестации. 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери): 

    - посещать  лабораторные  и  практические  занятия  (указать,  по каким 

предметам); 

    - принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

 

    С   лицензией   на    осуществление    образовательной    деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ___________________, 

(наименование образовательной организации) образовательной программой образовательной организации, 

Порядком проведения промежуточной  аттестации,  Положением  о  порядке  и   формах   проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 Дата ______________                           Подпись _________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ПРИКАЗ 

 

"__" ________ 20__ г.                                                                                                      № ___________ 

                      ______________________________ 

                        (место составления приказа) 

 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной 

и(или) государственной итоговой аттестации 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Зачислить __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. экстерна) 

с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. для прохождения промежуточной и (или)  

государственной  итоговой  аттестации  за  курс  _____  класса  (по предмету (ам) 

___________________________________________________________________________________). 

 

    2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметы Форма проведения     

промежуточной аттестации 

Сроки проведения      

промежуточной аттестации 

 

   

   

 

    3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

 

 

Предметы Сроки проведения 

консультаций 

  

  

 

    4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе _____________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О. заместителя) 

осуществлять  контроль  за   своевременным   проведением   консультаций  и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками,  ведением журнала учета проведенных 

консультаций. 

 

    5. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя  директора по учебно-

воспитательной работе __________________________________________. 

(Ф.И.О. заместителя директора) 

 

 Директор школы                               _____________/_________________ 

                                                                                   роспись                                        ФИО 


