
 



*Тестирование (письменное или компьютерное); 

*Практические и лабораторные работы; 

*Зачетные работы; 

2.2.2. Устная проверка: 

*Устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные устные работы. 

2.2.3. Комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей, решение проектных задач. 

2.2.4. Защита проектов, рефератов; 

2.2.5. Сдача нормативов 

2.2.6. Выполнение творческих работ 

 

2.3. Периодичность и формы проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

выбирает учитель в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим 

планированием. 

2.4. В первом классе обучение безотметочное. 

2.5. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверти и за 

год. В 10-11 классах за полугодие, за год. 

2.6. Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале. 

2.7. Учитель проверяет и оценивает письменные работы и устные ответы на каждом уроке. 

Выставляет оценку журнал и дневник. 

2.8. В целях предупреждения перегрузки учащихся не допускается проведение более 2-х 

контрольных работ в течение одного учебного дня. Оценки за контрольные, практические, 

письменные работы выставляются не позднее недельного срока со дня проведения. 

2.9. Отметка учащегося должна быть обоснована. 

2.10. Учителю необходимо поставить не менее 3 отметок, если на изучение предмета 

отводится 2 и менее часов в неделю и не менее 5 отметок, если на изучение предмета 

отводится более 2 часов в неделю за четверть. 

2.11. Критерии оценивания: 

2.11.1. Устные ответы оцениваются согласно следующим критериям: 

*Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в 

котором выдерживается план, содержание введение, сообщение основного материала, 

заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным 

вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений. 

*Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками 

или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план основного 

материала, изложенный литературным языком с незначительными нарушениями. 

*Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык 

ответа должен быть грамотным. 

*Оценка «2» - неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время устного ответа 

не вышел на уровень требований, предъявляемых к ответу на оценку «3». 

 

1. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

  3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

3.2. Четвертная аттестация во 2-9 классах проводится с целью определения качества освоения 

содержания учебных программ по завершении каждой четверти, в 10-11 классах по 

завершении каждого полугодия. 

 



3.3. Отметка учащегося за четверть, полугодие должна быть обоснована, т.е. соответствовать 

успеваемости ученика. 

Для объективности оценивания за четверть необходимо иметь 3 отметок, если на изучение 

предмета отводится 2 и менее часов в неделю и не менее 5 отметок, если на изучение 

предмета отводится более 2 часов в неделю. 

 

3.4. Четвертные оценки выставляются как среднее арифметическое текущих оценок, при 

спорной оценке (среднем балле 2,5 (3,5; 4,5) учитываются оценки за контрольные и 

проверочные работы. 

Округление производится в сторону более высокого балла при среднем арифметическом от 

2,6 (3,6; 4,6) до 2,9 (3,9; 4,9) и более низкого балла при среднем арифметическом от 2,1 (3,1; 

4,1) до 2,4 (3,4; 4,4), учитываются оценки за контрольные и зачетные работы. 

 

3.5. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2 - 9, 10-11  классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год проводится письменно. 

 

3.6. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее 

арифметическое отметок за учебные четверти, с учетом отметки за последнюю четверть 

объективно и фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

При этом округлении производится в сторону более высокого балла при среднем 

арифметическом от 2,6 (3,6; 4,6) до 2,9 (3,9; 4,9) и более низкого балла при среднем 

арифметическом от 2,1 (3,1; 4,1) до 2,4 (3,4; 4,4). 

В личное дело вносятся годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

 

3.7. Промежуточная аттестация (итоговая и по полугодиям (за исключением 1-х классов) 

проводится в форме: 

- контрольных работ, тестирования; 

- диктанта, изложения с разработкой плана его содержания, сочинения или изложения с 

творческим заданием; 

- проверки техники чтения, защиты реферата (исследовательской работы), проекта, зачета, 

собеседования; 

- результатов учащихся по итогам прохождения испытаний (тестов) Комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья; 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2 - 4 классов 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием (декабрь, 

май) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (декабрь, 

май) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (декабрь, 

май) 

Литературное 

чтение 

Техника чтения 

(декабрь, май) 

Техника чтения 

(декабрь, май) 

Техника чтения 

(декабрь, май) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Контрольная работа 

(декабрь, май) 

Математика  Контрольная работа 

(декабрь, май) 

Контрольная работа 

(декабрь, май) 

Контрольная работа 

(декабрь, май) 

Окружающий мир Тестирование 

(декабрь, май) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Музыка Тестирование 

(декабрь, май) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Тестирование 

(декабрь, май) 

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

творческих работ 

(декабрь, май) 

Выставка 

творческих работ 

(декабрь, май) 

Выставка 

творческих работ 

(декабрь, май) 

Технология Выставка Выставка Тестирование  



творческих работ 

 

 (декабрь, май) 

творческих работ  

 

(декабрь, май) 

 

 

(декабрь, май) 

Физическая 

культура 

Комплексная работа 

(теоритическая часть 

и сдача нормативов) 

(декабрь, май)  

Комплексная работа 

(теоритическая часть 

и сдача нормативов) 

(декабрь, май) 

Комплексная работа 

(теоритическая часть 

и сдача нормативов) 

(декабрь, май) 

Учебный курс 

литературного 

чтения «Успешное 

чтение» 

Техника чтения 

(декабрь, май) 

  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

в 5-9 класах 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8   класс 9 класс 

Русский 

язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольна

я 

работа 

Итоговая 

контрольна

я 

работа 

Итоговая 

контрольн

ая 

работа 

Контрольная 

работа 

декабрь 

Литература Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Родной 

(русский) 

язык 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Родная 

(русская) 

литература 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая  работа 

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я 

работа 

Итоговая 

контрольна

я 

работа 

Итоговая 

контрольн

ая 

работа 

Контрольн

ая 

работа 

Информатик

а и ИКТ 

Учет текущих 

образовательны

х результатов 

Учет текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных  

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных  

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных  

результатов 

История 

России, 

всеобщая 

история, 

обществозна 

ние 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Тестирован

ие 

География Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Биология Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Тестирован

ие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5-8 

классах- промежуточная аттестация - декабрь,май. В 9 х классах- декабрь. 

 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Физика   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

Химия    Итоговое 

тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Музыка Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Изобразител

ь ное 

искусство 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Учет 

текущих 

образователь

ных 

результатов 

Технология Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов/ 

тестирование 

Сдача 

нормативов/ 

тестирование 

Сдача 

нормативов/ 

тестирование 

Сдача 

нормативов/ 

тестировани

е 

Сдача 

нормативов/ 

тестировани

е 

Учебный 
предмет (курс) 

Форма промежуточной аттестации 10 
класс 

11 
класс 

Федеральный компонент 

Русский язык Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Литература Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговое сочинение (изложение) - + 

Иностранный язык Годовая контрольная работа по пройденному материалу + + 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу _+ - 

Математика Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

История Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Обществознание 
(включая экономику и 

право- 

Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Физическая культура Комплексный зачет: выполнение нормативов + + 

География Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Физика Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Химия Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Биология Годовая контрольная работа по пройденному материалу + - 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

Информатика и ИКТ Контрольный тест + - 

Итоговый тест - + 



Астрономия Тест + + 

ОБЖ Тест + + 

 

 

3.8. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены от нее при условии, если они успевают по всем предметам, либо сроки 

могут быть перенесены. 

 

 3.9. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями 

школы, рассматриваются и утверждаются на заседании педагогического совета. 

В аттестационный материал рекомендуется включать теоритические вопросы и 

практические задания. 

 

3.10. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.10.1. Годовая аттестация проходит в период с 15 мая. 

3.10.2. Четвертная аттестация – начинается за 10 дней до окончания четверти. 

3.10.3. Полугодовая аттестация – начинается за 15 дней до окончания полугодия. 

 

3.11. Учащиеся, предварительно имеющие неудовлетворительную оценку за год по 

учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ст. 58 

ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

3.13. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющиеся академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в следующие 

сроки (первый раз до 30 сентября, второй раз до 30 октября) определяемые приказом. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. (ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия, состав которой определяется приказом директора. 

 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс 

условно ( ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

3.16. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального 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. (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 



3.18. Ответственность за проведение промежуточной аттестации учащихся возлагается 

на директора. 

 

3.19. Ответственность за своевременную  и качественную подготовку материалов для 

проведения промежуточной аттестации возлагается на учителей - предметников. 

 

2. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 

  

   4.1.  Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в электронных журналах. 

 

 4.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть вручено письменное 

сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета. Копия этого сообщения с подписью 

родителей храниться в личном деле учащегося. 

 

3. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях. 

 

5.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости ,аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологий и защите информации». 

 

 

 

 

 

 


