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I. O6uue rroJror(eHr.rq

1. HactoflIlee rronoxeHrre o reKyrqeM KoHTpone ycrreBaeMo crLr yr npoMexyroquofi arrecrarlur4
o6yraroqaxct MyHI,IqunuIJIbHoro Ka3eHuoro o6rqeo6pa3oBarenbHoro yqpelxAeHur (KnrcrreBcKa-s ocHoBHarr
o6qeo6pasoBareJlbHall IrIKo.IIa)), rdMeHyeMoro B AanbHefirueu YupeNgeuue,pazpaloraHo B coorBercrBpru c
3aKoHoAareJIbcrBoM Poccraficroft Oe4epaquu n o6rilacru o6paron a] .Lrfl. v ycraBoM VupeN4envx n
ycTaHaBnLIBaeT npaBl4na Opralrr43ar\ilvv ocyrqecTBneHu-fl TeKyrqero KoHTponr ycrreBaeMocTH r.r
flpoMexyroqnoft arrecra]lJi,r4 o6y.rarorqrExc{, coorBercrB}Torque [paBa, o6ssauHocrr.{ r4 orBercrBeHHocrr)

fracrHl4Kon o 6pasonareJrbHoro rrpoqecca, AonlKHo crHbrx nuq Yupexc4enux.

2. fieiacrBl4e Hacro-flrl{ero [onoxeHr4r pacnpocrpaHfleraf. Ha Bcex o6yualoruuxc.f,, rrpr4H-f,TbD( B
Yupex4eul{e Ha o6yrenue rro ocHoBHbrM o6rqeo6pasonarenbHbrM rrporpaMMaM HaqaJrbHofo o6nlelo,
ocnoBuoro o6qero o6pa:onauvfl, araK)Ke Ha poAr{Teneft, (3aKoHHbrx rrpeAcraBr,rrenefi) o6yuarorqvxcr 14
neAarorldqecKllx pa6ornuroB, fracrByrorqr4x B peanngar\krr.r yKa3aHHbrx o6pa:onareJTbHbrx nporpaMM.
flpoueNyrosHarl arrecralllar o6yrarorquxcr, ocBarrBaroql4x ocHoBHbre o6rqeo6pasoBareJrEHbre rrpofpaMMbl
HaqanbHofo o6rqero, ocHoBHoro o6qero o6pa-:onanur n Sopue gKcrepHara, ocyulecrBrsercq B
coorBercrBuu c floroNeHrreM o nonyr{eHrau o6rqero o6paronanzr n Soplre gKcrepHara: yrBep)KreHHbrM
nplrKa3oM Munvcrepcrna o6pa":oBaHr{.{ Poccuftcrofi (De4epaqvu or 23.06.2000 Ne 1884.

3. Tercyruuft ttonrporb ycrreBaeMocrr4 r,r npoMexyrorrHarr arrecrar\ufl o6yuarorquxcr ocyqecrBrrrrcrcq
Ha ocHoBe cLIcreMbI orIeHoK, n sopnrax r4 B [opsAKe, ycTaHoBneHHbrx ycraRoM vupeN4eur4fl., n c yqcroM
rpe6onauuft loxalrnrx [paBoBbrx aKToB (npura-:oe, uoroNennfi, r4HcrpyKr]ttit,npavun), npuulmx
le/Iaron4 gecKIrM coBeroM.

II. Tercyqufi r<ourpo.ub yc[eBaeMocru oOyuarcrqfixcq

4. Texylqufi rourporb ycrreBaeMocru o6yuaroqr4xcr (ga,ree - rexyuzfi xoirrponr) npeAcrarlnrer co6oir
coBoKyrlHocrb Mepolpuxtufr,, BKrroqarcuyro nnaHupoBaHr{e reKyqero noHTponfl no orAerrbHtlnr yuc6nsrrr
npeAMeraM (xypcau) yue6uoro rrJraHa ocuosHofi o6qeo6pa^aoBarenbHoli nporpaunmr, pa:pa6o'rxy
co,qepxaHl{.s I4 Merorl4r{4 rrpoBeleHr4{ or,qeJrbHbrx KoHTpotrbHbx pa6or, npoBepKy (oqeHxy) xo1a14
p$ynbraroB BbIrIoJIHeurax o6yuaroulr4MLrcf, yKa3aHHbrx KoHTponbHrx pa6or', a raKx{e AoKyMeHranbHoe
o(popureurae pe3ynbraroB rrpoBepKn (oqeHxz), ocyrqecrBJureMbrx B uenrx :

- oIIeHKI,I un;;uBurpyaJrbHblx o6pa:onareJrbHbrx Aocrr{}KeHr.rfi o6yvalorqvtxefl w /Il4}raNrr4 t(r{ r4x pocl'a B
TeqeHrre yve6uoro ro4a;

- BrUIB Jr eHr.r e 3 arpyAHe :uuft u a:aaururg Ao nyrrl eH Hux o rnu 6 o x ;
- I43yr{eHllr H oIIeHKLI e$(perrunuocrr{ MeroAon, t[opu 14 cpe4crB o6yuellrul, r{cnoJrb3yeMbrx B

o6pa^:onareJrbHoM rrpoqecce;



- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении. 

По курсу ОРКиСЭ, курсам по выбору в рамках предпрофильной подготовки, курсов, вводимых за 

счёт школьного компонента и части, формируемой участниками образовательного процесса, помимо 

курса пропедевтического характера «Основы ИКТ»,  вводится безотметочное обучение.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 

форме семейного образования и самообразования. 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти. 

6. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся:  диктанты, изложение художественных и иных 

текстов, сочинение, тесты, решение математических задач с записью решения, традиционные 

контрольные работы, решение вычислительных и качественных задач и др. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

7.  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется календарно-

тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего 

учебного предмета. 

8.  Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки 

и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи минут 

для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах - одного учебного 

часа; в V-IX классах - двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу). 

9.  Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 



работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения 

обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся, присутствующих в день проведения 

контрольной работы. 

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

одной контрольной работы. 

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

контрольных работ; для обучающихся V-VIII классов - не более четыре контрольных работ; для 

обучающихся IX классов - не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения 

контрольных работ. 

12. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 

баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла -

«неудовлетворительно». 

13. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за 

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

журнал в течение 10 дней после проведения творческих работ). 

14. Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей 

учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный 

журнал. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 

учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти, на количество выставленных 

отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления 

больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

15. В 1-ом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания . Текущий контроль 

успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и 

качества выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных 

рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам 

обучающимся 1 класса не выводятся. 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

16. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме комплексных 

контрольных работ. Результаты комплексных контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: 

«зачтено» или «не зачтено». 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ соответствуют  требованиям ООП 

НОО МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа». Комплексные контрольные 



работы проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, непосредственно 

преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации Учреждения.  

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются учителями 

по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

17. Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные отметки располагаются в порядке 

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

года они соответствуют. 

18. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся II-VIII классов выводится: 

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

следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} или {«5»; «5»; «4»; «4»}; 

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

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

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

или {«4»; «4»; «3»; «3»}; 

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

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

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

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

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

IV. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

19. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную программу 

учебного года, если они выполнили комплексные контрольные работы с оценкой «зачтено». 

Обучающиеся II-VIII классов признаются освоившими образовательную программу учебного 

года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для 

данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

20. Обучающиеся, которым по результатам  выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не освоившими 

основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую 

задолженность по соответствующим учебным предметам. 

21. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися основных 

общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на основе результатов 

промежуточной аттестации. 

 Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по  нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 



более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения или продолжают получать образование в иных формах (переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану). 

V. Заключительные положения 

22. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и (или) 

устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено). 

Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются заместителем 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе и принимаются Педагогическим советом 

Учреждения 

Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с момента принятия 

педагогическим советом.  

Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в случае 

переименования, изменения типа и (или) реорганизации Учреждения (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к Учреждению юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением). 

Руководители и педагогические работники Учреждения несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, 

точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и уставом Учреждения. 

Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Учреждение, а также размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту 

(требования авторизации для ознакомления с текстом) настоящего положения на сайте Учреждения 

— за исключением ограничений, необходимых для защиты текста положения от 

несанкционированного изменения — не допускается. 

Приложение 1.  

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по 

четырёхбалльной шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 



• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 • знание основного учебного материала; 

 • умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 • недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 • соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 



 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 



не более двух грубых ошибок; 

либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

либо три негрубые ошибки; 

либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

выполнил менее половины работы; 

либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один 

балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

  самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

  выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 



 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения 

величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Приложение 2. 



Организация работы   
по ликвидации  академической задолженности  учащимися 

1. Общее  положение. 
1.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 
1.2. Педагогический коллектив способствует обучающимся в ликвидации академической 

задолженности  по одному предмету. 
2. Организация мер по ликвидации академической задолженности 
2.1. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение следующего учебного года организуется работа по освоению учебного 

материала: предоставляются учебники и другая литература,  имеющаяся в библиотеке, производится 

консультативная помощь (платная и бесплатная) учителя-предметника, необходимая для освоения 

общеобразовательной программы по данному предмету,  осуществляется аттестация обучающегося. 

2.2. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности учащихся. 

3.  Аттестация условно переведенного обучающегося. 

3.1. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале учебного года 

и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.2. Аттестация может быть проведена в устной (билеты) и письменной (контрольная работа) 

форме. 

3.3. Для проведения аттестации формируется комиссия из двух учителей-предметников. 

Комиссия утверждается приказом по  школе. 

3.4. Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по предмету в 

течение   последующего учебного года. 

3.5. По заявлению родителей (законных представителей)  школа проводит аттестацию по  

ликвидации академической задолженности в удобное для обучающегося время. 

3.6. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, о 

чем делаются записи в  журнале и личном деле,  издается приказ. 

3.7. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу. 

Если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академической задолженности, то он по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на повторное обучение, переводится 

в классы с меньшим числом обучающихся или продолжает обучение в иных формах.  

3.8. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета. 

4. Данное положение доводится до родителей  (законных представителей) обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по одному предмету. 

Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков физической культуры  

по состоянию здоровья 

С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к специальной 

медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации 

занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). Оценивание, 

промежуточная и итоговая аттестация данной категории учащихся производится в обязательном 

порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. 


