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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

регулирует порядок осуществления текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление форм и периодичности их 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательныхпрограмм.. 

1.2. 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 обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и оценка (в том 

числе обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в 

проектах, письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в 

соответствии с основной образовательной программой. 
1.4. Знания обучающихся оцениваются по балльной системе: : 5 баллов- 

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

«неудовлетворительно»; 1 балл - «плохо». В 1 классе - обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Оценивание знаний обучающихся со 2 класса по 9 класс осуществляется по 

четвертям, с последующим выставлением годовой итоговой отметки. В 10 –11 классах 

оценивание знаний обучающихся осуществляется по полугодиям, с последующим 

выставлением годовой итоговой отметки 

1.5. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, 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 проводится в виде 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, ООПООО, ООП СОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11-х классов проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года (результаты 

четвертных (полугодовых) отметок по каждому учебному предмету, курсу (модулю) и 

результаты годовых административных контрольных работ). 

1.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогическим 

советомежегодно. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом МБОУ «Казанковская СОШ ». 
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2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2.2. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие 

программы учебных предметов могут применяться следующие формы текущего 

контроля усвоения содержания учебных программ обучающихся: 

• устная проверка : устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, 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 образовательной деятельности; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые 

устно. 

• письменная проверка: (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 

письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных); 

• комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении. 

2.4. При осуществлении контроля результатов обучения обучающихся 1 классов 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. В конце учебного года в 1 

классах проводятся комплексные проверочныеработы. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебнымпланом 

2.6. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классномуруководителю. 

 
 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточнойаттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения планируемых результатов освоения ООП соответствующего 

уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля); 

• соотнесения фактического уровня с требованиями ФГОС НОО (ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ), ФГОСООО, ФГОС СОО; 

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся 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. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 

классов. 

3.4. Решением педагогического совета МБОУ «Казанковская СОШ » 

устанавливаются перечень предметов, сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом директора МБОУ «Казанковская 

СОШ» и доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится в форме годовой административной 

контрольной работы. Промежуточная аттестация 1-х классов проводится в форме 

комплексной проверочной работы. 

3.6. Формы проведения аттестации: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты идругое; 

• устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка – сочетание устных и письменных форм проверок. 

Иные виды годовых административных контрольных работ могут 

предусматриваться образовательной программой и по решению педагогического совета 

3.7.Особенности сроков и порядка  проведения  промежуточной  аттестации  могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося: 

- 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; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.8.Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

• аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 
расписания; 
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• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; на контрольное сочинение с 8 класса отводятся два урока; 

• в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее4-го. 

3.9. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

• материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками, согласовываются с заместителем директора по УВР. 

• содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС начального и основного общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, учебных программ. 

3.10. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены 

на устныеформы. 

3.11. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

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

.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

3.12. Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое отметки за 

учебные четверти, год и отметки за годовую административную контрольную работу. 

Округление результата проводится в пользу обучающихся. 

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося результаты промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (электронный журнал). Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося при их обращении обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классномуруководителю. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Учреждения. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью. 

3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

4. Ликвидация академическойзадолженности 

4.1. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
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указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создаетсякомиссия. 

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

классусловно. 

4.6. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся 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. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

4.8. Академическая задолженность ликвидируется в форме, установленной 

педагогическим советом. Сроки ликвидации академической задолженности 

обучающегося согласовываются Учреждением с обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по их письменному 

заявлению. 

4.9. Для обучающиеся 4-х классов, не освоивших уровень начального общего 

образования, устанавливаются (по согласованию с родителями ( законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся) сроки ликвидации 

академической задолженности. 

4.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения 

 
Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в МБОУ «Казанковкая СОШ». 

5.2. Указанные лица, не имеющие основного общего образования, среднего 

общего образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МБОУ 

«Казанковская СОШ» по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе бесплатно. 
Промежуточная аттестация   экстернов   проводится  в  соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Лица, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, их 

родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации вУчреждении 
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5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. 

5.4. Экстерны – лица, зачисленные в МБОУ «Казанковская СОШ» для 

прохождения промежуточной и /или государственной итоговой аттестации. Прием 

осуществляется на вакантные места. 

5.5. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. Экстерн имеет право получать необходимые консультации в МБОУ 

«Казанковская СОШ ». 

5.6. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 

МБОУ «Казанковская СОШ » является приказ директора МБОУ «Казанковская СОШ » 

о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна 

вМБОУ«Казанковская СОШ » 

5.7. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и 

МБОУ «Казанковская СОШ » является приказ директора МБОУ «Казанковская СОШ » 

об отчислении экстерна из МБОУ «Казанковская СОШ». 

5.8. Прием заявлений для прохождения промежуточной аттестации в качестве 

экстерна осуществляется в течение всего учебного года. 
 

6. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. Результат промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельной 

графой в классных и электронных журналах в разделах по каждому учебному 

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

6.3. Родителям (законным представителям) обучающегося вручается письменное 

уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе промежуточной 

аттестации. 

6.2. Письменные работы обучающихся хранятся в Учреждении в течениеодного 
года. 
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Приложение 1 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 
 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

2. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятибалльной порядковой 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 

изученногоматериала; 

• 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 стандартныев опросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 
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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» (2балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 
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• 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. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

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». 

Отметка«плохо»(1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к 

выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

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-XI 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; 
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• 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. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

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 ит.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков ит.д.; 
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• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники нформации. 


