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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
 

1. Актуальность  программы обусловлена требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. В котором  действует система оценки, ориентированная 

на выявление и оценивание образовательных достижений учащихся с целью 

итогового контроля подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Основные концептуальные подходы к системе оценки: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода (оценка способности к 

выполнению учебно-практических и учебно - познавательных задач); 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, их 

представлению, к разработке инструментария; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений («портфель 

достижений» или иные формы); 

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,практические и 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

1.Цель программы – является формирование, совершенствование 

педагогических компетенций, необходимых педагогу для осуществления 

системы контроля и оценки  образовательных достижений детей младшего 

школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  



Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы. 

Задачи программы: 

совершенствование подготовки учителей к осуществлению выбора 

технологий, методов и приемов педагогической деятельности, направленных на 

формирование у обучающихся новых образовательных компетенций; 

формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

совершенствование умения оценивать личностные, метапредметные, 

предметные  результаты обучения и опыта отслеживания 

динамики  достижений обучающихся. 

Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

 

(ПК-1)  

Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

социальной 

ситуации развития 

первоклассника в 

связи с переходом 

ведущей 

деятельности от 

игровой к учебной 

Владеть 

технологиям 

и разработки 

рабочих 

программ  

 

Уметь 

Разрабатывать 

рабочие 

программы 

 

Знать 

требования 

ФГОС к 

структуре 

рабочих 

программ  

 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

(ПК-

2)Формирование 

метапредметныхко

Владеть 

инструмента 

рием  и 

Уметь 

диагностиров 

ать уровень 

Знать методы 

диагностики 

и оценки 



мпетенций, умения 

учиться и 

универсальных 

учебных действий 

до уровня, 

необходимого для 

освоения 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования 

методами 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающегося 

 

развития 

обучающегося 

 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающегося 

 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

 

(ПК-3)Объективная 

оценка успехов и 

возможностей 

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста, а также 

своеобразия 

динамики развития 

учебной 

деятельности 

мальчиков и 

девочек 

Владеть 

техниками и 

технологиям 

и разработки 

заданий, 

направленны 

х на 

достижение 

личностных 

результатов 

обучения  

Уметь 

диагностиров 

ать 

достижение 

обучающими 

ся 

планируемых 

результатов 

Знать 

требования 

ФГОС к 

планируемым 

результатам 

обучения  

 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

 

(ПК-4) 
Корректировка 

учебной 

деятельности 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного возраста 

(в том числе в силу 

различий в 

возрасте, условий 

дошкольного 

обучения и 

воспитания), а 

также своеобразия 

динамики развития 

мальчиков и 

девочек. 

Владеть 

техниками и 

технологиям 

и разработки 

заданий, 

направленны 

х на 

достижение 

личностных, 

метапредмет 

ных и 

предметных 

результатов 

обучения 

 

Уметь 

диагностиров 

ать 

достижение 

обучающими 

ся 

планируемых 

результатов 

Знать 

требования 

ФГОС к 

планируемым 

результатам 

обучения  

 

 



 

 

2. Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Современные инструменты оценки учебных 

достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО». 

 

Категория слушателей: педагоги, реализующие программы начального 

общего образования, имеющие или претендующие на первую 

иливысшую  квалификационную категорию. 

Срок обучения:  16 часов. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 8часов в день. 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности  

12 12    

 Всего 12 12    

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 16 12 4   

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Содержательные  и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности 

 

12 12    

1.1. Цели и содержание начального общего 

образования как основание построения 

системы контроля и оценки образовательных 

достижений младших школьников 

 

1 1    

1.2. Современные подходы к контрольно-

оценочной деятельности в свете требований 

ФГОС НОО 

 

1 1    

1.3. Проектирование учебного процесса по 

формированию универсальных учебных 

действий средствами контрольно-оценочной 

деятельности 

 

1 1    

1.4. Контроль и оценка сформированности 

личностных, предметных, метапредметных 

результатову обучающихся на уровне 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

1 1    

1.5. Педагогическая диагностика как компонент 

системы контроля и оценки в начальной школе 

2 2    

1.6. Федеральные и региональные мониторинги в 

системе контроля и оценки образовательных 

2 2    



 

5. Содержание учебного материала. 
 

Тема 1.1.  

Цели и содержание начального общего образования как основание 

построения системы контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников. 

Система оценки образовательных достижений младших школьников в 

общей системе качества школьного образования системы образования. Степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий 

обеспечения образовательного процесса нормативными требованиями, 

социальными и личностными ожиданиями. 

Составляющие системы контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников. Процедуры и методы сбора информации, ее анализа, 

интерпретации, предоставления для разных пользователей. 

Основная задача системы оценки образовательных достижений младших 

школьников. 

 

Тема 1.2.  

Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности в свете 

требований ФГОС НОО. 

Приоритетные направления совершенствования системы оценки 

образовательных достижений.Объективность и достоверность системы 

контроля и оценки. Диагностическая функции системы контроля и оценки, 

возможности построения индивидуальной и дифференцированной работы на 

основе полученных диагностических данных; определение места и роли таких 

компонентов системы как контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

младших школьников, выступающих полноправными участниками 

контрольно-оценочной деятельности; обоснование многоуровневости 

требований к планируемым результатам, мноуровневости контрольно-

измерительных материалов, направлений анализа результатов; 

усиление направленности системы на оценивание индивидуального прогресса, 

динамики овладения образовательными достижениями; 

совершенствование механизмов использования данных системы контроля и 

оценки образовательных результатов в управлении образованием. 

 

Тема 1.3. 

достижений российских учащихся начальной 

школы и международные сравнительные 

исследования 

 

1.7. Система контроля и оценки образовательных 

достижений российских учащихся начальной 

школы и международные сравнительные 

исследования 

 

2 2    

 Всего 12 12    

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 16 12 4   



Проектирование учебного процесса по формированию 

универсальных учебных действий средствами контрольно-оценочной 

деятельности. 

Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД. Лист 

наблюденийза формированием коммуникативных УУД. Планирование учебной 

деятельности на уроке, решение задач и т.д. Оценочный инструментарий для 

учета индивидуальных особенностей учащихся, для определения уровня 

сформированности УУД.  

Тематические оценочные листы. 

Лист оценки образовательных достижений. 

Листы наблюдений, оценочныйлист по метапредметным результатам и 

др. Полученные результаты позволяют учителю рационально подходить к 

выбору методов, приемов, инновационных техник при 

организации образовательного процесса. 

 

Тема 1.4. 

Контроль и оценка сформированности личностных, предметных, 

метапредметных результатов у обучающихся на уровне начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности системы оценки. Комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования). Функции контроля и оценки. Понятие контроля, оценки, 

отметки. Виды контроля (текущий контроль, промежуточная  и итоговая 

аттестация). Периодичность контроля.  

Особенности оценки достижений планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО (планируемые результаты, основа для оценки 

планируемых результатов, показатель сформированности планируемых 

результатов). Достижение и оценка метапредметных, и предметных 

результатов. 

Средства для проверки текущего контроля и подготовки к 

промежуточной аттестации.  

 

Тема 1.5. 

Педагогическая диагностика как компонент системы контроля и 

оценки в начальной школе. 

Функции педагогической диагностики в организации контроля в НОО. 

Виды педагогической диагностики в организации контроля в НОО. 

Организация эффективного контроля знаний. 

Диагностика и самооценка УДД. Самодиагностика и оценка достижения 

метапредметных результатов. Специфика заданий. Задание фактологического, 

описательного, доказательного уровня. Шкала самостоятельности учащегося. 

 

 

 

Тема 1.6. 



Федеральные и региональные мониторинги в системе контроля и 

оценки образовательных достижений российских учащихся начальной 

школы и международные сравнительные исследования. 

Качество образования. Единая система оценки качества образования 

(ЕСОКО). Процедуры ЕСОКО в начальной школе. Всероссийские проверочные 

работы (ВПР). Организация, проведение, использование заданий, единые 

критерии оценки, задачи.  Федеральная информационная система. Развитие 

единого образовательного пространства. 

Региональная модель оценки качества образования. 

Международные сопоставительные исследования качества образования: 

PISA,  PIRLS, TIMSS. 

 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

 (единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

 консультации, 

 промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 

Основная литература: 
1. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в 

образовании: организация и диагностика. Томск: Томский государственный 

университет, 2017. - 368 с. 

2. Аксенова Н.И. Формирование метапредметных образовательных 

результатов за счет реализации программы формирования 

универсальных«Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. 

конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.) Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. - С. 

94-100. 

3. Амонашвили Ш.А. "Сущность оценки и отметки"/Мир науки, 

культуры, образования.  №2(5), 2017. 

4. Баранников А.В. О системе оценивания учебных достижений 
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8. Оценка качества освоения программы. 

 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 
 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

8.1.Итоговая аттестация – зачет по итогам тестирования. 

 

 

 



 

 

 

Тест. 

 

1.Оценка учебных достижений обучающихся в соответствии с заранее 

известными критериями, установление степени соответствия реально 

достигнутых обучающимися результатов планируемым целям обучения 
1. Формативное оценивание 

2. Критериальное оценивание 

3. Суммативное оценивание 

4. Внешнее суммативное оценивание 

5. Внутреннее суммативное оценивание. 

 

2.Система критериального оценивания в начальных классах включает 
1. Внешнее суммативное оценивание 

2. Формативное оценивание и суммативное оценивание 

3. Формативное оценивание 

4. Внешнее и внутренне оценивание 

5. Только суммативное оценивание 

 

 

3. Вставьте пропущенное слово 

Термин «критериальное оценивание» впервые использован …... (1963 г.) и 

характеризует процесс, способствующий определению набора типичных 

поведенческих моделей и соответствия между достигнутым и 

потенциальным уровнями учебных достижений обучающихся. 
1. Б. Блумом 

2. Д. Кратволь 

3. Дж. С. Бруннером 

4. Р. Ю. Глейзером 

5. Д. Уильямом 

 

4.Исключите лишнее. 

Система критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся: 
1. основывается на единстве воспитания и оценивания; 

2. направлена на формирование целостного подхода к обеспечению 

прогресса и успеваемости обучающегося; 

3. обеспечивает реализацию целей обучения и сбор доказательств 

получения знаний и развития навыков в соответствии с учебными 

программами; 

1. включает разнообразие способов и форм оценивания на основе 

содержания учебной программы по предмету для каждого класса 

2. основана на взаимосвязи преподавания, обучения и оценивания. 

 

5.Результаты критериального оценивания используются для … 



1. эффективного планирования и организации образовательного 

процесса. 

2. оценки степени развития навыков обучающихся. 

3. информирования об уровне компетентности каждого 

обучающегося. 

4. анализа соответствия между достигнутым и потенциальным 

уровнями учебных достижений обучающихся. 

5. Все ответы верны 

 

6.Для обеспечения комфортной адаптации первоклассников к школе в 

первом классе обучение целесообразно строить на принципах … . 
1. спиральности при проектировании содержания предмета 

2. по принципу S.M.A.R.T. 

3. безотметочного обучения 

4. интеграции учебных предметов 

5. планомерности и непрерывности 

 

7.Учителю рекомендуется использовать критериальное оценивание таким 

образом, чтобы …. 

1. более эффективно организовывать учебный процесс 

2. оказывать своевременную поддержку обучающимся и обеспечивать 

их прогресс в обучении 

3. предоставлять информацию о результатах обучения 

заинтересованным сторонам 

4. мотивировать детей к успешному обучению и выявить пробелы в 

знаниях и наглядно демонстрировать их рост. 

5. Все ответы верны 

 

8.Исключите неправильный вариант ответа. 

Опыт 30-ти пилотных школ, участвующих в апробации ГОС НО, 

показал, что критериальное оценивание успешно используется для … 
1. развития у обучающихся интереса к обучению 

2. создания гуманной, дружелюбной среды обучения, 

3. поддержки учеников в процессе обучения 

4. укрепления дальнейшей мотивации обучающихся к учебе, к 

участию в исследовательской, творческой деятельности. 

5. дифференциации учащихся на группы в соответствии с их уровнем 

учебных достижений 

 

9.Формативное оценивание служит для…. 

1.определения уровня освоения знаний и сформированности навыков 

обучающихся в процессе обучения 

2. корректировки образовательного процесса на итоговом уроке 

3. осуществления обратной связи. 

 

10. Уровень развития каких мыслительных навыков следует оценивать 

при формативном и суммативном оценивании у учащихся? 



1. Знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка 

2. Навыки заучивания, распределения и концентрации внимания, 

наблюдения. 

3. Знание, понимание, применение 

4. Анализ, синтез, оценка, сравнение, абстракция 

5. Обобщение, конкретизация, анализ, синтез 

 

11.Описание какого мыслительного навыка представлено ниже: 

«Формирование суждения о значимости идей или фактов по 

определенным критериям». 
1. Знание 

2. Сравнение 

3. Анализ 

4. Оценка 

5. Обобщение 

 

13.Описание какого мыслительного навыка представлено ниже: 

«Демонстрация способности делить информационные материалы на 

составные части, изучать информацию для получения различных выводов 

путем определения мотивов или причин, умозаключений и/или 

нахождения доказательств для обоснования общих правил». 
1. применение 

2. Сравнение 

3. Анализ 

4. Оценка 

5. Синтез 

 

14.Исключите неверное: 

Формативное оценивание состоит из следующих ключевых 

стратегий: 
1. разъяснение ожидаемых результатов и критериев оценивания; 

2. формирование эффективных обсуждений и взаимодействий в 

классе, которые будут свидетельствовать о понимании обучающихся; 

3. предоставление обратной связи, которая будет стимулировать 

обучающихся к достижению результатов; 

4. вовлечение обучающихся в качестве источников и ресурсов 

взаимообучения; 

5. становление обучающегося как «объекта» обучения. 

 

15.Какое оценивание проводится по предметам «Самопознание», 

«Музыка», «Физическая культура», «Художественный труд»? 
1. Формативное 

2. Суммативное 

3. Оценивание не проводится 

4. Формативное и суммативное 

5. Внутреннее суммативное 

 



16.Для обеспечения объективности и прозрачности оценивания 

результатов обучения обучающихся по суммативному оцениванию за 

четверть учителями проводится …. 
1. Формализация 

2. Стандартизация отметок 

3. анализ результатов 

4. процесс модерации 

5. обсуждение результатов 

 

17. Если обучающийся отсутствует до двух недель по уважительной 

причине (болезнь, смерть близких родственников, участие в 

конференциях, олимпиадах и научных соревнованиях), он должен пройти 

суммативное оценивание 

1. по индивидуальному графику, составленному школой. 

2. в течение двух недель после прибытия в школу. 

3. в течение двух дней после прибытия в школу. 

4. в течение месяца после прибытия в школу. 

5. В любой период после прибытия в школу. 

 

18.В случае отсутствия обучающегося более двух недель по уважительной 

причине (болезнь, смерть близких родственников, участие в 

конференциях, олимпиадах и научных соревнованиях), он должен пройти 

суммативное оценивание 
1. по индивидуальному графику, составленному школой. 

2. в течение двух недель после прибытия в школу. 

3. в течение двух дней после прибытия в школу. 

4. в течение месяца после прибытия в школу. 

5. В любой период после прибытия в школу. 

 

19.Информация по итогам суммативного оценивания за раздел/сквозную 

тему 
1. предоставляется обучающимся и родителям или иным законным 

представителям в бумажном или электронном формате. 

2. Предоставляется учащимся в бумажном формате 

3. Предоставляется администрации в бумажном или электронном 

формате. 

4. Является конфиденциальной информацией школы 

5. Все ответы верны 

 

20.Четвертная оценка выставляется на основании результатов 

суммативного оценивания за разделы/сквозные темы в процентном 

соотношении 
1. 40% СОр на 60%СОч 

2. 60% СОр на 40%СОч 

3. 30% СОр на 70%СОч 

4. 70% СОр на 30%СОч 

5. 50% СОр на 50%СОч 



 

21.Способ фиксирования и накопления индивидуальных учебных 

достижений обучающегося по предметам за учебный год 
1. Суммативная работа 

2. Портфолио учащегося 

3. Дескриптор 

4. Рубрика 

5. Уровень учебных достижений обучающихся 

 

22. Единый сквозной компонент содержания, использующийся как 

инструмент интеграции знаний и умений из разных предметных областей 

для достижения цели обучения конкретного учебного предмета 
1. Спецификация суммативного оценивания 

2. Сквозная тема учебной программы 

3. Ожидаемые результаты обучения 

4. Критерии оценивания 

5. Уровень учебных достижений обучающихся 

 

23.Методологической основой системы критериального оценивания 

является 
1. Система безотметочного обучения Ш. А. Амонашвили 

2. Образовательная система Д. Эльконина – В. Давыдова 

3. Технология критериально-ориентированного обучения В.П. 

Беспалько 

4. Система оценивания В.Ф. Шаталова 

5. Методика оценки результатаов обучения В.П. Симонова 

 

24.Вид контроля, который осуществляется на уроках или по завершении 

определенной темы и в режиме критериального оценивания соответствует 

формативному оцениванию. 
1. Текущий 

2. Внутренний 

3. Периодический 

4. Итоговый 

5. Годовой 

 

25.Вид контроля, который проводится по завершении крупного раздела, 

четверти, полугодия. Проводится накануне перевода учащихся в 

следующий класс или на следующий уровень обучения и является 

важнейшей формой итоговой аттестации. 
1. Текущий 

2. Внутренний 

3. Периодический 

4. Итоговый 

5. Годовой 

 



26.Основной задачей внешнего контроля по системе критериального 

оценивания является установление соответствия учебных достижений 
1. Функциональной грамотности учащихся 

2. Развитию компитентностей учащихся 

3. Требованиям PISA 

4. требованиям ГОСО и учебных программ. 

5. Нет правильного ответа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Общая 

трудоемкость, в 

акад. час. 

Работа 

обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы промежу-

точной и итоговой 

аттестации (ДЗ, 

З) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Диагностика как средство контроля качества обученности в начальной школе 

1. Понятие о педагогической 

диагностике, ее виды, 

функции, методы. Этапы 

организации педагогической 

диагностики 

14 6 8 З 

2. Показатели качества процесса 

обучения 

11 5 6 

3. Пути повышения оценки 

качества образования. 

Современные способы 

организации контроля 

11 5 6 

Модуль II. Виды учета уровня достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО 

4. Диагностика обучения 14 6 8 З 

5. Контроль успеваемости 

учащихся. Принципы 

диагностирования и 

контролирования обученности 

11 5 6 

6. Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Зарубежный опыт 

контролирования 

11 5 6 

Модуль III. Технология оценивания образовательных достижений учебных успехов 

7. Технология оценивания 12 6 6 З 



образовательных результатов 

младших школьников 

8. Технология диагностики 

предметной обученности 

учащихся 

11 5 6 

9. Этапы применения технологии 

системного диагностирования 

предметной обученности 

11 5 6 

Итоговая аттестация 2 Итоговое 

тестирование 

ИТОГО 108 
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