


     

 
 

 

 предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах! Знания, 

оцениваемые баллами "3
"
, зачастую натянуты только на уровне представлений и 

элементарных понятий; 

• Балл "2 
"
- ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки; 

• Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо значения об изучаемом материале, 

письменные работы не выполняются. 
 

Примечание: 

1. Знания, оцениваемые баллами "4
"
 и "5

"
, как правило, характеризуется высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них сообщений. 

2. В 1-м и 2-ом классах используются безотметочная система обучения школьников 

 2.1. По решению педагогического совета в школе могут использоваться и другие системы оценки 

ЗУН. 
 

3. Виды, методы и формы контроля результатов обучения 
 

3.1. При оценке ЗУН обучающихся могут использоваться следующие виды контроля: 

Входной - проводится в начале учебного года для определения уровня подготовленности 

обучающихся к продолжении образования. 

Текущий - для оценки результатов повседневной работы с целью анализа хода формирования ЗУН и 

принятия необходимых мер к устранению причин отставания. Итоговый - для оценки результатов 

обучения за определенный период обучения -четверть, полугодия, год. Итоговый контроль 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации учащихся школы и Федеральным 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI, (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 
 

3.2. Методы и формы контроля: 

Устный контроль- проверка умений воспроизводить изученное, обосновывать отдельные понятия и 

законы. При этом могут использоваться такие формы, как: 

- фронтальный опрос(опрашивается весь класс) 

- индивидуальная форма (ответ ученика на один или серию вопросов); 

- групповая форма (ученики среднего звена спрашивают друг друга); 

- дифференцированно-групповая форма (опрос с учетом учебных возможностей 

обучающихся 

Письменный контроль- осуществляется в конкретные отрезки времени. При этом 

используются такие формы, как: 

- Самостоятельная работа (письменная проверка знаний по небольшой теме на 15-20 минут); Могут 

проводиться фронтально , небольшими группами, индивидуально. 

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

проверки знаний по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

- Тестирование- проверка знаний по достаточно крупной и полностью изученной теме или всем 

темам, изученными за полугодие, год по специально подговленным заданиям (тестам) с выборочным 

ответом или свободным ответом. 

-Зачет (зачетная работа)- контроль в устной или письменной форме по итогам изучения ряда 

тем учебной программы. При этом используется безотметочная или пятибалльная системы 

оценки. 

 



4 Выставление отметок. Контроль и ответственность. 

4.1. При оценке знаний учащихся не допускается формальное "накопление" отметок, ориентировка 

на "среднюю" отметку, выведенную путем подсчета среднеарифметического. 

4.2. Четвертная (триместровая), полугодовая, годовая и итоговая отметки не могут быть 

среднеарифметическими данными соответственно текущей четвертной (триместровой), полугодовой 

или годовой и экзаменационной отметок. Они выставляются с учетом фактического уровня 

подготовки обучающегося и в соответствии с рекомендациями органов управления образования. 

4.3.Учитель несет ответственность за объективность оценки знаний учащихся, соответствие ее 

современным требованиям оценочной деятельности в школе и настоящего Положения. 

4.4. При несогласии с выставленной отметкой обучающееся, его родителями (законные 

представители) имеют право обратиться в конфликтную комиссию школы и при ее решении в пользу 

ученика он получает возможность повторно пройти аттестацию и получить более высокую отметку. 

Повторная отметка является окончательной и заносится в классный журнал. 

4.5. Контроль за оценочной деятельностью учителей школы осуществляет администрация и органы 

управления образования в установленном порядке. 
 
 

5. Ведение документации. 

Оценки знаний заносятся в электронный журнал и в дневник обучающегося. 

5.1. По запросам родителей (законных представителей), органов управления образования школой 

предоставляется информация (справка установленного образца) о текущей, четвертной 

(триместровой), полугодовой, годовой и итоговой успеваемости обучающегося. 


