
5.5. Методики диагностики обученности  обучающихся в системе ПО: 

- Контрольные работы (административная контрольная работа, итоговая контрольная работа, контрольный диктант, итоговый контрольный 

диктант, тест, зачет, аудирование, говорение, чтение, письмо, итоговая аттестация, входная, промежуточная контрольная работа, 

дифференцированный зачет, математический диктант) 

- Проверочные работы (тематические) (самостоятельная работа, практическая работа, диктант, лабораторная работа, тематическая 

контрольная работа, проверочная работа, диагностическая работа в формате ВПР, диагностическая  работа в формате Статград) 

- Домашние работы (работа с контурными картами, наизусть, конспект, домашняя самостоятельная работа, домашняя проверочная работа, 

тестирование в дистанционной форме) 

- Устные ответы (ответ на уроке, опрос, устное изложение, устное сочинение, пересказ, блиц – опрос, тестирование  с использованием 

электронной системы контроля и компьютерных программ, накопительная система работы на уроке) 

- Портфолио (сочинение, доклад, реферат, изложение, изложение с элементами сочинения, проект, экскурсия, изложение по самостоятельно 

составленному плану, сочинение по картине, задания повышенного и максимального уровня сложности, решение нестандартных задач 

максимального уровня сложности). 

 

5.6.Рекомендации по контролю и оценке 

1. Для перевода баллов в отметку при оценке результатов диагностических работ используется шкала, которая принята в гимназии для 

промежуточной  аттестации учащихся (для обучающихся по ФК ГОС 2004г.): 

 

Критерии оценки по учебному предмету 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания (для обучающихся по ФК ГОС 2004г.)  
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5  90-100%  4  75-89%  3  50-74%  2 Ниже 50% 

(см. «Положение об аттестационной комиссии  при проведении промежуточной аттестации с аттестационным испытанием», утверждена 

приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 26 августа 2013  г.  № 214). 
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