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ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной и итоговой аттестации 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработана в соответствии с Законом РФ « Об 
образовании»,  с Порядком проведения единого государственного экзамена, в ре-
дакции утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  (далее - Порядок ЕГЭ), Порядком проведения государственного выпу-
скного экзамена, в редакции утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  (далее - Порядок ГВЭ), и на основании Положения 
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  с внесенными изменениями. 

1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уров-
ня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, 
их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями об-
разовательного Госстандарта. 

1.3. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения итоговой 
и промежуточной аттестации в ОУ. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим дея-
тельность ОУ. 

1.5. Положение доводится до сведения всех участников образовательного процес-
са  (работников ОУ, учащихся и их родителей). 

2. Формы и порядок аттестации 

2.1. Текущий контроль успеваемости. 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протя-

жении всего учебного года. 

2.1.2. При текущем контроле успеваемости педагогические работники школы 

имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащих-

ся по своему предмету. 

2.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего кон-

троля по своему предмету учащихся на начало учебного года. 

2.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

2.2. Промежуточная аттестация 
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2.2.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах 

– по учебным четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям. 

2.2.2. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий 

в течение полугодия, не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка, 

а делается запись н/а (не аттестован). 

2.2.3. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

2.2.4. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 

2.3. Итоговая (государственная) аттестация обучающихся 9-х и 11-х клас-

сов. 

2.3.1. Формы и порядок итоговой (государственной) аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов регламентируется документами федерального и регионального 

уровней, а именно в соответствии с Законом РФ « Об образовании»,  с Порядком 

проведения единого государственного экзамена, в редакции утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации , Порядком прове-

дения государственного выпускного экзамена, в редакции утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации , и на основании По-

ложения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации  с внесенными изменениями. А также доку-

ментами школьного уровня: «Положением об итоговой аттестации обучающихся», 

«Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников». 

 

2.4. Переводные испытания. 

2.4.1. Общие положения 

2.4.1.1. В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты 

труда, за степень усвоения каждым обучающимся государственного образователь-

ного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года или курса в целом в соответствии с п.З ст. 15 Закона Российской Федерации 
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"Об образовании" проводится итоговый контроль в 5-8, 10-х классах общеобразо-

вательных школ. 

2.4.1.2. Переводные испытания проводятся в 1-8 и 10 классе 

Переводные испытания включают: 

1-4 классы - итоговые контрольные работы (тестирование) по русскому языку 

и математике, проверка техники чтения. 

5-6 классы - экзамен   но русскому языку и математике (письменно); 

7 класс - экзамен по   русскому языку, алгебре (письменно) и 1  экзамен по   

выбору учащихся; 

8 класс - экзамен   по русскому языку, алгебре (письменно) и 1 экзамен по   

выбору учащихся  

10 класс - экзамен по русскому языку,   алгебре (письменно) и 1  экзамен по 

выбору учащихся; 

2.4.1.3. К         переводным         испытаниям      допускаются      учащиеся      

имеющие      не   более      2-х неудовлетворительных    годовых       оценок   по     

предметам   изучаемым    в   данном    классе. 

2.4.1.4. Учащиеся    имеющие    три   и более    неудовлетворительные   годо-

вые  оценки  оставляются   на повторное обучение в данном классе. 

2.4.1.4. От   переводных   испытаний  освобождаются учащиеся  имеющие  

годовые оценки  4 (хорошо)  и  5 (отлично) по всем предметам изучаемым в дан-

ном классе. 

2.4.1.5. От сдачи  экзаменов  по отдельным  предметам  освобождаются уча-

щиеся,  имеющие  годовую оценку по данному предмету 5 (отлично). 

2.4.1.6. Учащиеся, имеющие после окончания переводных испытаний не бо-

лее 2-х неудовлетворительных итоговых оценок по предметам, изучаемым в дан-

ном классе, получают летние учебные задания с последующей пересдачей пере-

водных испытаний. 

2.4.1.7. Учащиеся имеющие после окончания переводных испытаний 2 и бо-

лее неудовлетворительных итоговых оценок по предметам изучаемым в данном 

классе остаются на повторное обучение в данном классе. 

2.4.1.8. От переводных испытаний освобождаются учащиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении. 
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2.4.2. Формы переводных испытаний 

2.4.2.1. При проведении   переводных испытаний могут    использоваться раз-

личные формы контроля: 

Письменная контрольная   работа 

Устная аттестация по  билетам 

Защита реферата 

Тестирование 

2.4.2.2.Формы переводного контроля определяется педагогическим советом 

2.4.2.3. Устная аттестация по билетам предлагает ответы на вопросы, сформу-

лированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий (реше-

ние задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта, и т.п.) 

2.4.2.4. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя или научного ру-

ководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

реферата. Не позднее чем за неделю до экзамена реферат представляется обучаю-

щимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттеста-

ционная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу 

и выставляет оценку обучающемуся после защиты реферата. 

2.4.3. Подготовка   материала   к переводным испытаниям 

2.4.3.1.Для проведения переводных испытаний учитель использует программ-

ный материал, изучает за учебный год, составляет экзаменационные билеты, опре-

деляет темы рефератов, группы вопросов для собеседования и тестирования и ут-

верждает их на методическом объединении.  

2.4.3.2. На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется соот-

ветствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

2.4.3.3. В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, матема-

тике, географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам реко-

мендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания, при-

чем для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала. На аттестации по иностран-
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ному языку проверяется техника чтения и практическое владение обучающимся 

устной речью в пределах программных требований. В первой части ответа пред-

полагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной теме, со-

стоящее из количества фраз, определенных методическим объединением, во вто-

рой - изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и своего 

отношения к нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста для 

младших классов 1 и 2 ступеней. Тексты для чтения подбираются учителем из 

адаптированной художественной научно-популярной литературы для юношества, 

объем текста устанавливается методическим объединением учителей, исходя из 

требований образовательного стандарта.  

2.4.3.4. Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля и 

любой системе оценки знаний, определенных Уставом образовательного учрежде-

ния, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценке знаний по каждо-

му учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

2.4.4. Экзаменационные   комиссии 

4.4.1. Для проведения итоговой аттестации для учащихся 9-х и 11-х классов и 

переводных испытаний формируется экзаменационная комиссия согласно Поло-

жению об аттестационных комиссиях в выпускных классах и Положению об атте-

стационной комиссии учреждения.  
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3. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 4 – балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Для учащихся 2-11 классов в школе используется 4-

бальная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, мак-

симальный балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 

бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетво-

рительно). С учетом современных требований к оценочной деятельности в на-

чальной школе вводится четырехбальная система цифровых отметок. Отменяется 

оценка «очень плохо» (отметка 1). 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материа-

ла, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований програм-

мы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость не-

значительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, незначительное несоблюдение основных правил куль-

туры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспро-

изведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

4. За необоснованный отказ от ответа и полное незнание материала. 

2.2. Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-

риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де-

лать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать от-

вет в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
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истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Са-

мостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; приме-

нять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождаю-

щих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочё-

та, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутст-

вующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требова-

ниям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну не-

грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными при-

мерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материа-

ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 



 10 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последо-

вательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, оп-

ределения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюде-

ний, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз-

водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает непол-

но на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов;  
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4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, кото-

рые не может исправить даже при помощи учителя; 

6. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

7. полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”;  
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2. или если правильно выполнил менее половины работы; 

3. не приступал к выполнению работы;  

4.  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на после-

дующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробе-

лов. 

2.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабоче-

го места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности изме-

рений;  
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2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет полу-

чить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важ-

ным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измере-

ний были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании вы-

водов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению ре-

зультатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычисле-

ниях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принци-

пиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-

полнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешно-

стей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с мате-

риалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не по-

зволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
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3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, от-

меченные в требованиях к оценке “3”; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требова-

нию учителя; 

5. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требо-

вания безопасности труда. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на после-

дующем уроке. 

3.4. Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3.  логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процес-

са) назвал второстепенные;  

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 
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1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процес-

са) выделил лишь некоторые;  

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов; 

4. не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащих-

ся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

3.5. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных поло-

жений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений ве-

личин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география,  технология, ОБЖ); 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов; 
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 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызван-

ная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или за-

меной одного-двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюде-

ния, условий работы прибора, оборудования;  

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных во-

просов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опы-

тов, наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

4. Меры по предупреждению перегрузки учащихся: 

С целью предупреждения перегрузки учащихся  
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1. запрещаются домашние задания в 1 классе, 2-4 классе  на воскресенье если 

следующий за субботним уроком – очередной в понедельник.  

2. не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни. 

3. контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и 

субботу, за исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю и 

на первой неделе после каникул. 

4. несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы 

в графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение 

контрольных работ и зачетов, не предусмотренных графиком, являются 

грубым нарушением прав учащихся и поводом к дисциплинарному взы-

сканию педагогу. 

 

 




