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В пункт 2.5. Раздела 1. Учет текущей успеваемости обучающихся»: 

Проверка письменных контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

 

Классы Форма контроля Сроки проведения проверки 

1-4 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты, тесты, самостоятельные 

работы, изложения, сочинения 

к следующему уроку 

5-7 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты, тесты, самостоятельные 

работы 

к следующему уроку 

изложения не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

сочинения в течение недели после 

проведения работы 

8-9 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты 

не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

тесты, самостоятельные работы к 

следующему уроку изложения, 

сочинения 

к следующему уроку  

изложения, сочинения в течение недели после 

проведения работы 

10-11 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты 

не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

тесты, самостоятельные работы к следующему уроку 

изложения, сочинения в течение 10 дней после 

проведения работы 

 

В пункт 2.7. Раздела 1. Учет текущей успеваемости обучающихся»: 

Отметки выставляются в электронном журнале при обязательном указании типа 

заданий (контрольная работа, самостоятельная работа и т.д.) и темы задания. 

Отметка за устные ответы в электронный журнал выставляется после (или в течение) 

учебного занятия в день его проведения. 
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Отметки за письменные работы выставляются учителем в электронный журнал в 

следующие сроки: 

 

Классы Форма контроля Сроки выставления отметки 

1-4 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты, тесты, самостоятельные 

работы, изложения, сочинения 

к следующему уроку 

5-7 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты, тесты, самостоятельные 

работы 

к следующему уроку 

изложения не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

сочинения не позже 7 дней после 

проведения работы 

8-9 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты 

не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

тесты, самостоятельные работы к 

следующему уроку изложения, 

сочинения 

к следующему уроку  

изложения, сочинения не позже 7 дней после 

проведения работы 

10-11 классы контрольные работы, контрольные 

диктанты 

не позже, чем через урок 

после проведения работы, не 

считая урока, который 

проводится в день 

проведения работы 

тесты, самостоятельные работы к следующему уроку 

изложения, сочинения не позже 10 дней после 

проведения работы 
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