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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Школа 48 г. о. Самара (далее - Положение)  разработано в соответствии с: 

● Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

● Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);  

● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом № 442 от 28.08.2020 Министерства просвещения 

Российской федерации; 

● Уставом МБОУ Школы № 48 г. о. Самара; 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее – Школа), регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости, их перевод в следующий 

класс по итогам учебного года, а также соответствующие права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса и должностных лиц.   

1.3. Действие данного Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на 

родителей (законных представителей) обучающихся, на педагогических 

работников, участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на педсовете Школы, имеющем право 

вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором, срок 

действия не устанавливается.  
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II. Форма, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, 

целью которого является определение степени освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана во всех классах; предупреждение неуспеваемости. 

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 обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с 

учетом контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий, отражает в рабочей программе.  

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной системе 

в документах (электронном журнале, классных бумажных журналах для 

обучающихся на дому), с использованием отметок:   

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).  

За некоторые виды работ (к примеру, сочинение, изложение, диктант и др., 

определяемые педагогическим работником самостоятельно) могут быть 

выставлены две отметки. 

2.6. График проведения административных и мониторинговых контрольных работ 

согласовывается с заместителем директора школы в начале каждого учебного года 

и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.7. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем 

с учетом следующих требований: 

● содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

● в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются 

обычно не менее чем одной третью школьников; 

● трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на 

индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее способными 

учащимися, а также при проведении предметных олимпиад и конкурсных 

мероприятий; 
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● устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в 

присутствии учителя; 

● отдельные виды практических контрольных работ (учебно-

исследовательская работа, разработка осуществление социальных проектов) могут 

выполняться полностью или частично в отсутствие педагога; 

● в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждому учащемуся независимо от числа 

выполнявших одну работу. 

2.8. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за 

исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе 

после каникул.  

2.9. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению 

и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся педагогом до сведения 

учеников не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения 

работы. 

2.10. Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных 

работ. 

2.11. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал в виде отметки в ходе или конце урока. 

2.12. Не допускается выставление отметки «2» (неудовлетворительно) 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине.  

2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.  

2.14. В случае длительного пропуска уроков учащийся обязан отчитаться по 

изученной теме. 

2.15. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 

по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических 

вопросов учебной дисциплины. 

2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать словесно-

объяснительную оценку. 
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2.17. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.18. Безотметочная система оценивания применяется: 

● по предметам, на изучение которых в учебном плане школы отводится менее 

1 часа в неделю («зачтено» - «не зачтено»); 

● по факультативным и элективным курсам; 

● по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом 

оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая 

компетентности ребенка, 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). 

2.19. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.20. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

2.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости, как в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.21.1. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  

2.21.2. 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 

классному руководителю. 

2.22. Заместитель директора по учебной работе контролирует организацию 

текущего контроля успеваемости учащихся, оказывает при необходимости 

методическую помощь учителю. 

  

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
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общеобразовательной программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования на момент окончания учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ Школе № 48 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не может зависеть от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных обстоятельств.  

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной 

системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).  

3.4. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой, путѐм выведения годовых отметок на основе 

среднего арифметического четвертных (для 2-9 классов), полугодовых (для 10-11 

классов) отметок. 

3.6. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за четверть (во 2-9 

классах), необходимо не менее 3-х текущих отметок при одночасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету, не менее 6 – при двухчасовой и т.д., полученных 

обучающимся при текущем контроле. Отметка выставляется как среднее 

арифметическое отметок в соответствии с правилами математического округления 

(округляется в большую сторону при условии, если после запятой имеется 

числовой интервал от 5 до 9). 

3.7. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за полугодие (в 10-

11 классах), необходимо не менее 6-х текущих отметок при одночасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету, не менее 12 – при двухчасовой и т.д., полученных 

обучающимся при текущем контроле. Отметка выставляется как среднее 

арифметическое отметок в соответствии с правилами математического округления 

(округляется в большую сторону при условии, если после запятой имеется 

числовой интервал от 5 до 9). 

3.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине половины учебного 

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

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации и иную форму проведения промежуточной аттестации, предложенную 

учителем. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ 

Школой № 48 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 
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как в электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.10.1. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.  

3.10.2. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

  3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены МБОУ Школой № 48 для следующих категорий обучающихся 

по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

              выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы или иные подобные 

мероприятия; 

              отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

3.12. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

3.13. Для обучающихся, осваивающих образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.14. Промежуточная аттестация обучающихся, которые осваивают основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме экстерната, осуществляется в соответствии с 

Положением о получении общего образования в форме экстерната.  

3.15. Годовая отметка выставляется с использованием бальной системы «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) 

по всем предметам учебного плана как среднее арифметическое отметок в 

соответствии с правилами математического округления, в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы и являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс и допуска обучающихся 9 и 11 классов 

к ГИА. 
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IV. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  При этом 

случае в графе для выставления четвертных/полугодовых и годовых отметок 

выставляется «н/а» (не аттестован(а)).  

4.3. При наличии отметки «н/а» за одну/две четверти во 2-9 классах и одно 

полугодие в 10-11 классах решение о выставлении годовой отметки и переводе в 

следующий класс принимается на педагогическом совете. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.   

4.5. Обучающиеся,  переведенные в следующий класс условно, имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам обязаны ее 

ликвидировать. 

4.6. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности (консультации педагогов) и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности (конкретные сроки устанавливаются 

ОУ по приказу директора и согласованию с родителями обучающегося). 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МБОУ Школой № 48 создается комиссия.  

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.10. Обучающиеся МБОУ Школы № 48 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-
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медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.11. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

V. Порядок допуска обучающихся к ГИА 

 

5.1. К участникам ГИА-9 относятся:  

● обучающиеся Школы, осваивающие образовательные программы основного 

общего образования, не имеющие академической задолженности, в полном объѐме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), пожавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный 

срок , имеющие результат «Зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и 

допущенные к ГИА-9; 

● лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного 

общего образования, зачисленные в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, - для прохождения 

ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный срок, 

получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, 

имеющие результат «зачѐт» за итоговое собеседование по русскому языку; 

● лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имеющие 

академической задолженности, в полном объѐме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), имеющие 

результат «зачѐт» за итоговое собеседование по русскому языку), но не прошедшие 

ГИА-9 или не получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по 

соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы и подавшие 

заявление на участие в ГИА-9 в установленный федеральными нормативными 

актами срок. 

5.2. К участникам ГИА-11 относятся:  

● обучающиеся Школы, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования, не имеющие академической задолженности, в полном объѐме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), пожавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленный 

срок, имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение); 
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● лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, 

обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего общего образования, зачисленные в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, и 

прикрепившиеся для прохождения ГИА-11 экстерном и подавшие заявления на 

участие в ГИА-11 в установленный срок, получившие на промежуточной 

аттестации отметки не ниже удовлетворительных, пожавшие заявления на участие 

в ГИА-11 в установленный срок, имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение); 

● лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и осваивающие имеющие  государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, в том 

числе по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, не имеющие академической задолженности, в полном объѐме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение); 

● лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы, но не прошедшие 

ГИА-11 или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты по 

соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы, 

восстановленные в образовательные организации на срок, необходимый для 

прохождения ГИА-11 в 2020 году и подавшие заявления на участие в ГИА-11 в 

установленные сроки. 

 

VI. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

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 экстерном в образовательную организацию.  
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6.4. 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.  

 

VII. Права и ответственность участников образовательного процесса при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

7.1 Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний 

обучающихся имеют право выбора формы и методики проведения текущего 

контроля знаний обучающихся. 

7.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

- на планированное проведение письменных (не более двух проверочных работ в 

неделю); 

 аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца учебного 

занятия, за письменный ответ - не позднее, чем через неделю; 

 осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ; 

 рассмотрение спорных вопросов при оценивании в конфликтной комиссии, 

организованной в Школе. 

7.3. Педагогические работники несут ответственность за объективность 

выставленной отметки обучающемуся. 

7.4. Педагогические работники определяют форму текущего контроля, содержания 

учебного материала и используемых ими образовательных технологий. 

7.5. Педагогический работник обязан отразить форму текущего контроля в 

календарно-тематическом планировании. 

7.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся 

отметку текущего контроля и выставить ее в электронный журнал и дневник 

обучающегося. 

7.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по балльной системе. Отметка, за выполненную 

письменную работу, заносится в электронный журнал и дневник обучающегося. 

7.8. При организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

Школа обязана:  

-создать условия для прохождения аттестации; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности; 

- создать комиссию для повторной сдачи промежуточной аттестации.  

7.9. При прохождении промежуточной аттестации обучающиеся имеют право: 
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 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

 получать информацию о сроках прохождения аттестации и ликвидации 

академической задолженности; 

 получать помощь педагога-психолога. 

 

VIII. Оформление документации 

 

8.1. Педагогические работники обязаны вести записи в классном электронном 

журнале и дневниках обучающихся, в соответствии с указаниями к ведению на 

страницах, отведенных для учебного предмета. 

8.2. Отметка за устные ответы выставляется в день проведения учебного занятия в 

электронный журнал. 

8.3. Отметки за письменные работы выставляются учителем в электронный журнал 

в течение недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Уровень достижения 

предметных 

результатов  

Соответ

ствие 

отметке  

Обобщенное описание предметных результатов  

Низкий  «2»  Отсутствует систематическая базовая подготовка. 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

предметных результатов. Уровень усвоения учебного 

материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них 

или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Пример: действия по 

воспроизведению учебного материала (объектов изучения). 

Выполнение не более 50% предложенной работы.  

Базовый  «3»  Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования. Уровень 

усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных 

ранее знаний от буквальной копии до применения в типовых 

ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, 

решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу).  

Выполнение от 51 до 65% предложенной работы. 

Повышенный  «4»  Самостоятельное решение обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т. ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету). Уровень усвоения 

учебного материала: обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждения известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. При этом обучающийся 

способен генерировать новую для него информацию об 

изучаемых объектах и действиях с ними. Пример: решение 

нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора 

ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 

Выполнение от 66 до 84 % предложенной работы. 

Высокий  «5»  Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных обучающихся по 

отдельным темам сверх программных требований. Уровень 

усвоения учебного материала: обучающийся способен 

создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. 

Пример: разработка нового алгоритма решения задачи. 

Выполнение от 85 до 100% предложенной работы. 
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