
 



 

- определение уровня освоения обязательного минимума содержания образования  

учащихся 2 – 9 классов; 

- контроль за усвоением сформированности учебных умений и навыков 

 

3. Методы и формы организации контроля 

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы. 

Виды устного контроля: 

- фронтальная работа; 

- индивидуальная форма; 

- дифференцированно – групповая форма. 

Письменный контроль -  определяется в конкретные отрезки времени. Находясь в жестком 

лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и умение 

на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают большой 

мобилизирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в 

выполнении предложенных заданий, что содействует формированию ответственного  

отношения к учебе. 

 

Виды письменного контроля: 

- Самостоятельная работа – наибольшая по времени ( 15 – 20 минут) письменная проверка 

ЗУН учащихся по небольшой ( или еще не пройденной до конца) теме курса.  

Самостоятельная работа может проводится фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

- Контрольная работа – используется при фронтальном, текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний, умений школьников по  достаточно крупной  и полностью изученной 

теме программы. 

- Тестовый контроль. 

Итоговые контрольные работы за полугодие или год оцениваются отметкой, 

ориентированной на эталон. 

 

4. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

4.1. Следует не допускать тенденции формального « накопления оценок», ориентировки на 

« среднюю» отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая отметка не 

может быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке. Она выставляется 

с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного 

периода. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку, получить более высокие 

баллы и повысить свою успеваемость. 

4.2. С  учетом современных требований к оценочной деятельности в школе вводится 

четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка « очень плохо» ( 

отметка «1») 

4.3. Нормы оценки ( итоговые и текущие ) по предметам соответствуют общим 

требованиям. 

 

5. Критерии оценки ЗУН учащихся. 

5.1. Балл «5» ставится,  когда  ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ;  выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и 

аккуратно. 

5.2. Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня  сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 



дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Знания,  оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

5.3. Балл 3 ставится, когда ученик обнаруживает усвоений обязательного уровня, учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных  уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы, 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

5.4. Балл 2 – ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

6. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

6.1. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения промежуточной аттестации являются: 

 диктант ( 3 – 8 –й классы) 

 контрольная работа по математике ( 3 – 8-й классы); 

 изложения с разработкой плана его содержания ( 8-й класс) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

 проверка техники чтения (3-й, 4-й классы); 

 защита реферата (8-й класс) 

 тестирование; 

 сдача нормативов по физической культуре ( 5 – 8-й классы) 

 зачет (5 – 8-й классы); 

 собеседование ( 8-й класс). 

6.2. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса 

или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной программы 

данного года обучения. 

6. 3 При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает 

на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет практическое задание. 

6.4. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 

представляет реферат учителю на рецензию за неделю до промежуточной аттестации. 

Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет 

оценку обучающемуся. 

6.5.  Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем 

на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

6.6. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины учебного 

времени, на основании решения педсовета может не участвовать в промежуточной аттестации. 

6.7. Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях 

6.8.От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети – инвалиды. 

6.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от  

промежуточной аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. В особых случаях 

обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 



 по состоянию здоровья; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях  

 санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно- профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев 

  6.10.Список освобожденных от промежуточной аттестации  обучающихся утверждается 

приказом директора школы. 

6.11.  В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся  

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

6.12.  Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному 

предмету, обязан пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

6.13. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных  

комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и 

их родителей не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

6.14.  Заявления обучающихся и их родителей не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматривается в установленном 

порядке конфликтной комиссией школы. 

 

7. Оформление документации школы по итогам  

промежуточной аттестацииучащихся 

7.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классном журнале, в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки 

по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный 

год должны быть выставлены до 30 мая 

7.2. Родителям обучающегося должно быть своевременно  вручено письменное  

сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 

условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном 

деле обучающегося. 

7.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающегося в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

 

8. Обязанности администрации школы в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающегося 

8.1.В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке 

и формах проведения промежуточной аттестации, системе отметок по ее  

 результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация, а также 

формы ее проведения; 

 формирует  состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 организует экспертизу аттестационного материала; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке 

к промежуточной аттестации. 

8.2.После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 


