
Системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся 

и форме, порядке и периодичности текущего контроля 

 по математике и информатике 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом "Об образовании", 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения   

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений по математике, а также порядок формы и периодичности текущего и 

текущего письменного контроля  обучающихся по математике. 

 
Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Первое 

необходимое условие оценки: планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о 

достигнутых результатах. Второе необходимое условие-установление фактического уровня знаний 

и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения 

результатов проверки. Все компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на  все 

последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, 

подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение примерных норм оценки знаний 

должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. 

Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения 

учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются основные, 

типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу 

программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике, но также умение самостоятельно мыслить. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются устный опрос и письменная контрольная работа, наряду с которыми применяются и 

другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос 

может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная 

контрольная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки 

грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.  



Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.  

Текущий письменный  контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 

самостоятельной, контрольной работы или теста.  

Настоящее  положение обязательно для учащихся и учителей математики и информатики 

школы. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок по математике и информатике. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по  математике и 

информатике базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого 

уровня с требованиями госстандарта; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания 

должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности.  

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

3.2. Задачи школьной отметки: 
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее; 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.4. Критерии выставлении отметок 

3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их количество: 



 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

 

3.5. Шкала отметок 

При оценке знаний и умений используется 5 – бальная система оценок, в соответствии с 

требованиями устава школы. 

При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение 

применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной работе. 

3.5.1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

1)  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 
-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

   3.5.2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 



терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

 Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да часто 

и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение оценивать решение 

одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

 Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

 а) осмысление условия и цели задачи; 

 б) возникновение плана решения; 

 в) осуществление намеченного плана; 



 г) проверка полученного результата. 

 Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности учащегося 

на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а так же степень осуществления 

этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при оценке решения задачи 

необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную 

идею и как осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал, какие 

использовал знания. 

 При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение рассуждать, 

аргументировать, применять ранее изученный материал в доказательствах, видеть связи между 

понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли. 

 

3.5.3. Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-                незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

-                незнание наименований единиц измерения; 

-                неумение выделить в ответе главное; 

-                неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-                неумение делать выводы и обобщения; 

-                неумение читать и строить графики; 

-                неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

                потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-               отбрасывание без объяснений одного из них; 

-               равнозначные им ошибки; 

-               вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-               логические ошибки. 

  К негрубым ошибкам следует отнести: 

-                     неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

-                     неточность графика; 

-                     нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-                     нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



-                     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

-                     нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-                     небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Примеры недочетов: 

 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

 

 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно 

время при одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как недочет. 

 

3.5.4 Оценка выполнения тестовых заданий 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90 % и более отлично 

66 % - 89% хорошо 

40 %-65 % удовлетворительно 

Менее 40% неудовлетворительно 

 

число заданий 

в тесте 

оценки    

 "2" "3" "4" "5" 

5 2 и менее 3 4 5 

6 2 и менее 3, 4 5 6 

7 3 и менее 4, 5 6 7 



4.  НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

·  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой 

последовательности действий; 

·  проводит  работу  в  условиях,  обеспечивающих  получение  правильных результатов и 

выводов; 

·  соблюдает правила техники безопасности; 

·  в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи,  графики, вычисления; 

·  правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

не  более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

8 3 и менее 4, 5 6 7, 8 

9 3 и менее 6 7,8 9 

10 4 и менее 5,6 7,8 9, 10 

11 4 и менее 5, 6, 7 8, 9 10,11 

12 4 и менее 5- 8 9, 10 11,12 

13 5 и менее 6-8 9-12 12,13 

14 5 и менее 6-9 10-12 13, 14 

15 5 и менее 6-9 10-13 14-15 

16 5 и менее 6-10 11-14 15-16 

17 6 и менее 7-11 12-14 15-17 

18-19 7 и менее 12,13 14-16 17,18,19 

20 8 и менее 9-13 14-17 18,19,20 

24 9 и менее 10-17 18-21 22-24 

30 11 и 

менее 

12-20 21-26 27-30 
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•  работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

•  в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

•  работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если 

·  ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

•  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

•  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

•  строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

•  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

•  ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

•  учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

•  правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

•  умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

•  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 



•  допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой 

последовательности действий; 

•  допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

Критерии знаний, умений и навыков учащихся 

на экзамене по информатике 

Отметка «5»: 

·  полно раскрыто содержание материала в объеме программы: 

·  четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно 

использованы научные термины: 

·  ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания: речь грамотна и 

логически последовательна. 

Отметка «4»: 



·  раскрыто основное содержание материала: 

·  ответ самостоятельный; 

·  определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

·  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

·  определения понятий недостаточно четкие; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

·  основное содержание учебного материала не раскрыто; 

·  не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

·  допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 

·  ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся на экзамене по информатике 

При работе на компьютере учитывается: 

·  Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы. 

·  Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации. 

·  Умения выбирать и загружать нужную программу. 

·  Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

·  Умения выполнять основные операции управления файлами. 

·  Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, электронной 

таблице EXCEL, базе данных ACCESS 

Отметка «5» 

·  Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·  Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 

определенной информации. 
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·  Правильно выбирается и загружается нужная программа. 

·  Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне. 

·  Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·  Правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре WORD, 

электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования 

ТурбоПаскаль. 

·  Получен правильный результат. 

Отметка «4» 

·  Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·  Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 

определенной информации. 

·  Правильно выбирается и загружается нужная программа. 

·  Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне. 

·  Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·  Допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в 

текстовом процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS, среде 

программирования ТурбоПаскаль. 

·  Получен правильный результат. 

Отметка «3» 

·  Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·  Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 

определенной информации. 

·  Правильно выбирается и загружаете! нужная программа. 

·  Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне. 

·  Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·  Допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре 

WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования 

ТурбоПаскаль. 

·  Получен неправильный результат. 

Отметка «2» 

·  Правильно включается компьютер и загружается операционная система 



·  Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 

определенной информации. 

·  Неправильно выбирается и загружается нужная программа. 

·  Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне. 

·  Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·  Отсутствуют умения работы в текстовом процессоре WORD, электронной таблице 

EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования ТурбоПаскаль. 

·  Результат не получен. 

Отметка «1» Не владеет умением работы на компьютере. 

5. Формы и сроки контроля. 

 

5.1. Формы контроля: текущий контроль, текущий письменный контроль. Текущий и  

текущий письменный  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в 

соответствии с учебной программой. 

5.2. Учитель  обязан ознакомить с системой текущего контроля   учащихся на начало 

учебного года. 

5.3.  Учитель  обязан своевременно и тактично довести до учащихся отметку текущего 

и текущего письменного контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и 

выставить оценку в классный журнал. 

5.4. Четвертные и полугодовые отметки в  5, 6 классах по математике, в 7 классе по 

алгебре и геометрии, 8, 9, 10, 11 классах по геометрии  выставляется  исходя из 

текущих оценок и контрольных работ. 

5.5. Четвертные и полугодовые отметки в  8, 9 классах  по алгебре и 10, 11 классах по 

алгебре и началам анализа выставляется на основании только текущих  письменных  

работ . 

 

6. Количество отметок. 

 

5.1 Количество  отметок  для выставления четвертных в 5-6 классах должно быть не менее 

десяти,  в 8, 9 классах по алгебре должно быть не менее пяти.   Количество  отметок, для 

выставления итоговой  отметки за полугодие в 10, 11 классах по алгебре и началам 

анализа, должно быть не менее семи.  

 5.2. Количество отметок  за урок: 

             - математика 5-6 класс – в среднем 5 отметок  (при объяснении нового материала 

отметок  может и не быть); 

        - алгебра 7-11 класс – не менее четырех отметок (при объяснении нового материала 

отметок  может и не быть); 

        - геометрия 7-11 классы – не менее четырех отметок (при объяснении нового материала 

отметок  может и не быть). 

6. Права и обязанности учащихся при получении отметки 

      6.1.Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки.  



      6.2.В случае выполнения учащимся текущей  письменной  работы на отметку                      

«неудовлетворительно» ему предоставляется возможность повторного выполнения    

работы в двухнедельный срок (не более трех раз).  Факт повторного выполнения 

работы или сдачи зачета фиксируется в электронном журнале в виде отметки по теме 

с обязательным сообщением родителям. 

      6.3. Повторное выполнение письменных работ, выполненных на положительную  

оценку (3,4), не допускается. В случае отсутствия учащегося пропущенные им 

письменные работы должны быть выполнены в двухнедельный срок после выхода 

учащегося в школу. Отметки выставляются в добавленный контроль в  день 

проведения работы всем классом. 

 


