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Положение  

о проведении текущей, промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления административного контроля образовательного процесса  

в КОГОБУ ЦДОД 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 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» 

и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

КОГОБУ ЦДОД (далее – школа), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, административного контроля при освоении 

учащимися основных общеобразовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования, а также порядок и основания перевода, 

учащихся по итогам учебного года. 

1.3. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяется школой самостоятельно 

(пункт 19 Приказа 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») 



1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая может проводиться 

в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных соответствующими 

государственными образовательными стандартами. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация в соответствии с образовательной 

программой проводится в двух вариантах: 

 вариант1: на основе результатов триместровых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат триместровой аттестации в 



случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одного триместра, либо среднее арифметическое 

результатов триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного 

триместра. Округление результата до целого проводится в пользу 

обучающегося. 

 вариант2: годовая промежуточная аттестация может представлять собой 

результаты защиты реферата, творческого проекта, письменного или 

устного экзамена, собеседования и пр. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценок, разработанными в 

каждом предметном ШМО. Нормы оценок представляют собой открытый 

документ для общего доступа. Нормы оценок разрабатываются и 

согласовываются внутри ШМО, согласовываются с методическим советом 

школы в лице председателя и утверждаются приказом директора школы. 



Текущий контроль успеваемости учащихся подготовительного, первого 

класса в течение учебного года, учащихся второго класса в первом триместре 

текущего года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.6. Возможно фиксировать результат текущего контроля в виде двойной 

оценки за урок. При этом педагог обязан оставить краткий комментарий о 

значении каждой оценки. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном классном 

журнале непосредственно в день проведения учебного занятия или 

предъявления им выполненного задания.  

2.9. Педагогические работники, реализующие соответствующую часть 

образовательной программы, доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся посредством заполнения предусмотренных документов в 

электронной форме (электронный дневник), дублирования их в чатовом 

сообщении Skype, а также по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться 

к заместителю директора по учебной работе или методисту школы. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 



индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении промежуточной аттестации учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, согласовывается с руководителем 

предметного ШМО и отражаются в календарно-тематических планах, 

рабочих вариантах образовательных программ. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 

учёт учебных достижений учащихся. 

 комбинированная проверка - сочетание вышеописанных форм проверок 

в различных комбинациях. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 



3.5. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.6. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжением обучения в 

классах и допуска учащихся, освоивших основное и среднее общее 

образование, к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Для выставления оценочного результата необходимо наличие 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период при более чем 75%-ном 

посещении учебных занятий за аттестуемый период. 

3.8. При пропуске учащимся по неуважительной или неустановленной 

документально причине более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, повлекшей за 

собой неосвоение образовательной программы, учащийся имеет право на 

ликвидацию академической задолженности в соответствии с действующим в 

школе Положением о ликвидации академической задолженности 

обучающимися КОГОБУ ЦДОД.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Школой с учетом индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей) и по согласованию с 

ними. 

3.9. Педагогические работники, реализующие соответствующую часть 

образовательной программы и классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов в электронной форме (электронный дневник), 

дублирования их в чатовом сообщении Skype, а также по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 



документов, для чего должны обратиться к заместителю директора по 

учебной работе или методисту школы. 

3.10. Классные родители обязаны выставить результаты промежуточной 

аттестации учащихся в Личные дела в соответствии с порядком и сроками, 

регламентированными в действующем в школе Положении о ведении 

Личных дел. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены школой для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 отъезжающих на лечение, оздоровительные, реабилитационные 

процедуры. 

3.12 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета школы. 

4. Содержание, формы и порядок проведения административного 

контроля 

Под административным контролем понимается проведение контрольных 

мероприятий с учащимися по инициативе членов администрации в учебное 

время, в том числе возникших в ходе проверок школы органами 

исполнительной власти, в ходе всероссийских проверочных работ, иных 

мониторингов регионального и федерального уровней. 

Оценка таких работ может быть выставлена в электронный журнал и учтена 

при определении оценки за триместр, полугодие, год. 

4.1. Целями проведения административного контроля являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями соответствующего ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 



 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 оценка выполнения образовательных программ и календарно- 

тематического графика изучения учебных предметов, модулей, курсов, 

дисциплин. 

4.2.  Проведение административного контроля не отменяет текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого педагогом в рамках реализации 

календарно–тематического планирования; не влияет на уменьшение 

(увеличение) количества часов учебного плана, не вносится в календарно-

тематическое планирование учителя, отвечающего за реализацию этой части 

образовательной программы. 

4.3. Итоговый административный контроль в школе проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

4.4. Сроки, формы и порядок проведения административного контроля 

определяются графиком внутришкольного контроля, утверждённым 

директором школы до 01 сентября текущего учебного года. 

4.5. Административный контроль успеваемости обучающихся в школе может 

осуществляться в следующих видах: входной контроль, промежуточный 

контроль, итоговый контроль. 

4.5.1. Входной контроль как правило проводится в сентябре, октябре с целью 

выявления глубины и прочности полученных обучающимися знаний в 

предыдущем классе. 

Входной контроль может проводиться: учителем, ведущим данный предмет, 

заместителем директора по учебной работе, руководителем школьного 

методического объединения учителей по заданию администрации школы. 

Входной контроль может проводиться по материалам итогового контроля по 

данному предмету за предыдущий год обучения школьника. 

Администрация вправе воспользоваться имеющимися методическими 

рекомендациями и печатными изданиями, соответствующими 

государственным образовательным стандартам. 



4.5.2.Промежуточный контроль.  

Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ (устных, письменных и др.), которые проводятся в 

учебное время и имеют целью оценить уровень и качество усвоения 

учеником всего комплекса учебных задач по изучению темы (раздела) или 

проводятся по инициативе органов исполнительной власти, в ходе 

всероссийских проверочных работ, иных мониторингов. 

Промежуточный контроль проводится учителем, ведущим данный предмет, 

или заместителем директора по учебной работе, или руководителем 

школьного методического объединения учителей по заданию администрации 

школы. 

С учетом реальной загруженности обучающегося может проводиться не 

более двух мероприятий промежуточного контроля в день по разным 

предметам. 

4.5.3. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль в переводных классах осуществляется с целью 

повышения ответственности школы, педагогов и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, отслеживание выполнения государственного 

образовательного стандарта по предметам учебного плана. Контроль 

позволяет повысить объективность оценки усвоения школьниками 

образовательных программ каждого года обучения. 

Под итоговым контролем понимается проведение контрольных и иных работ 

по всему изучаемому курсу в течение года членами школьной 

администрации, руководителями методических объединений по поручению 

администрации.  

Сроки проведения итогового контроля должны быть доведены до учителей и 

обучающихся не позднее, чем за две недели до проведения. 

Итоговому контролю могут быть подвергнуты все изучаемые в переводных 

классах предметы. 

4.5. Формами административного контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

комплексные контрольные работы; мониторинги образовательных 



достижений в формах, максимально приближенных к формам ОГЭ и 

ЕГЭ и других формах, не противоречащих законодательству;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, проверка 

навыка чтения и понимания текста и другое; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 

учёт учебных достижений учащихся. 

 комбинированная проверка - сочетание вышеописанных форм проверок 

в различных комбинациях. 

 иные формы административного контроля, в том числе возникшие в 

ходе проверок школы органами исполнительной власти, в ходе 

всероссийских проверочных работ, иных мониторингов. 

В случаях, предусмотренных графиком внутришкольного контроля, в 

качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено 

выполнение творческих заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты защиты рефератов, устных и письменных 

экзаменов. 

4.5. Фиксация результатов административного контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

4.6. Пропуск учащимся по неуважительной или неустановленной 

документально причине более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, повлекшей за 

собой неосвоение образовательной программы, не отменяет мероприятий 

итогового административного контроля в общие сроки, установленные 

приказом директора школы.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Школой с учетом индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей) и по согласованию с 

ними. В данном случае заместителю директора школы по учебной работе 

родителями (законными представителями) должны быть предъявлены такое 

заявление с указанием возможных новых сроков прохождения аттестации и 

документ, подтверждающий факт уважительного отсутствия учащегося.  

4.7. Педагогические работники, реализующие соответствующую часть 

образовательной программы или заместитель директора по учебной работе 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах административного контроля посредством заполнения 



предусмотренных документов в электронной форме (электронный дневник), 

дублирования их в чатовом сообщении Skype, а также по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся в удобной для них форме. В рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся заместитель 

директора по учебной работе вправе прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

административного контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться 

к заместителю директора по учебной работе. 

4.10 Итоги административного контроля обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета школы для принятия 

необходимых управленческих решений, а также составления прогноза 

результатов успеваемости в аттестуемый период, заносятся в Электронный 

журнал учащемуся не позднее трёх дней со дня проведения аттестации. 

4.11. Административный контроль должен проводиться с учетом реальной 

загруженности учащихся в рамках всех видов аттестаций. Контроль и 

согласование проведения административных аттестаций осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 



5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз школой создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

5.9. Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего 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. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на семейном образовании 

 6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления в образовательную 

организацию. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его в 

образовательную организацию не позднее, чем месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  



7. Общее руководство при выставлении оценок 

При определении требований оценкам по учебным дисциплинам 

предлагается руководствоваться следующим:  

7.1. Оценки 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала; излагающим 

его литературно правильным языком (устным или письменным). 

7.2. Оценки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы. Обучающийся умеет применять полученные знания в практических 

заданиях. В устных ответах пользуется литературным языком и не делает 

грубых ошибок. В письменных работах допускает только незначительные 

ошибки. 

7.3. Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, с небольшой помощью учителя; 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности непринципиального характера во время 

выполнения предусмотренных программой заданий. В устных и письменных 

ответах допускаются ошибки при изложении материала и в построении речи.  

7.4. Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Учащийся отвечает, как правило, лишь на наводящие 

вопросы учителя неуверенно. В письменных работах допускает частые и 

грубые ошибки. 

7.5. Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае полного 

неусвоения учебной программы, выражающегося, в том числе, в 

непредъявлении выполненных устных или письменных заданий. 
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