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           1.4.2.  Годовую (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую  -

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей 

аттестации (аттестации  по итогам учебных четвертей, полугодий) и по результатам 

проведения во 2- 8, 10 классах годовых контрольных работ ( контрольных срезов, 

тестирований, сочинений, изложений, диктантов, зачетов) по отдельным предметам. 

3 этап промежуточной аттестации – «годовой контроль» проводится во  2-8, 10-х классах 

не менее, чем  за 7 дней до окончания учебных занятий. Количество предметов, 

выносимых на годовую промежуточную аттестацию, должно быть  не менее  двух. К 

промежуточной аттестации   3 этапа   допускаются все обучающиеся переводных 2-8,10-х 

классов. 

- Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ. 

 

1.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 2 – 8, 10 

–х  классов и выпускных 9, 11 классов на 2 этапе текущей аттестации. 

 

1. Текущая аттестация  обучающихся: 

1.1. Текущей оценочной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов гимназии. 

1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 4 – х 

балльной  шкале отметок («5», «4», «3», «2»), за исключением обучающихся 1-х 

классов, текущая  аттестация которых осуществляется без фиксации их достижений в 

электронных  журналах в виде цифровых отметок. 

1.3. Текущая аттестация обучающихся  2-х классов в течение первого 

полугодия осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в электронных 

журналах в виде  цифровых отметок. 

     2.4. Текущая аттестация проводится во всех классах на  двух уровнях: 

-  на уровне  учителя;  

- на уровне администрации – «входящий» и  « рубежный» контроль. 

- 1   этап – «входящий контроль») для 2 – 4 классов( по итогам повторения за предыдущий 

учебный год),  5-х и 10-х классов   проводится в начале учебного года (сентябрь)  по двум 

предметам – русский язык и математика  в форме  контрольных или тестовых работ.  

 - 2 этап – «рубежный контроль» для 2-11 классов включает почетвертное (полугодовое) 

оценивание результатов обучения обучающихся 2-11-х классов  и проводится на 

предпоследней неделе 1,2,3 учебных четвертей (I, II полугодия) в форме  контрольных или 

тестовых работ.  

2.5. Формы проведения текущей  аттестации  на уровне учителя определяются  учителем 

самостоятельно, с учетом содержания учебного материала,  используемых в учебном 

процессе образовательных технологий, индивидуальных, возрастных особенностей 

обучающихся. Избранная форма  текущей аттестации указывается учителем в рабочей 

программе по предмету. 

2.6.  В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более одной 

контрольной работы. 

2.7. Все письменные  работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки за 

работы  обучающего характера выставляются в электронный  журнал по 

усмотрению  учителя. Результаты работ контролирующего характера должны быть 

отражены в электронном  журнале в обязательном  порядке. Отметки   за письменные 

самостоятельные, контрольные  другие виды работ обучающихся выставляются в 

электронный  журнал к следующему  уроку, за исключением отметок: 

-    по русскому  языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы,    
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-    по русскому  языку  литературе в 9-11 классах за сочинение  не более чем через 7 

дней. 
2.8. Обучающиеся, для которых организовано обучение на  дому, аттестуются по 

предметам индивидуального учебного  плана. Текущий учет знаний этой категории 

обучающихся  ведется в специальном журнале, а затем отметки выставляются  в 

электронный  журнал. 

2.9. Рубежная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится  по четвертям,  а  

обучающиеся 10-11 классов – по полугодиям.  
2.10. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе  результатов всех 

видов как письменного, так и устного контроля  обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, 

умений и навыков. Однако,  при выставлении  итоговых отметок  учитель должен 

руководствоваться         следующим: 

а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются  

приоритетными; 
б)примечание:   «незакрытых двоек» не должно быть; 

в) основанием для аттестации обучающихся  за четверть (полугодие)    является наличие не 

менее: 

3-х оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 

5-и оценок  при нагрузке  2 часа в неделю; 

7-и оценок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 

г) в случае недостаточности оснований для аттестации обучающийся считается не 

аттестованным; 

          д) обучающиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным 

предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по предмету. 

      2.11.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам  (обучение на дому) 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план.  

  Текущий учет знаний этой категории обучающихся  ведется в специальном журнале, а 

затем  отметки выставляются в  электронный  журнал. 

      2.12.Обучающиеся, временно находящихся в санаторных школах,  реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

        Родители обучающихся заранее ставят администрацию гимназии  в известность 

(заявление родителей) о предстоящем лечении обучающегося и  обязаны предоставить  

заверенный печатью  лист с текущими отметками из образовательной организации, где 

находился обучающийся. 

       2.13.Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

двух трети учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с родителями 

(законными представителями)   обучающегося. 

 2.14.Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации отражается в рабочих 

учебных программах по соответствующим предметам. 

2.15.Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в  электронный журнал. 
2.16. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены 

в электронном  журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При 

проведении этой работы повторно после ее анализа оценка выставляется на следующем 

уроке. 

2.17.Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую оценку результатов контрольных, лабораторных, практических 

или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 
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2.18.Четвертные и полугодовые административные контрольные работы по предметам, 

входящих в учебный план, осуществляются по плану работы администрации в 

соответствии с графиком, доведенным до педагогического коллектива. 

2.19. Для осуществления подготовки к итоговой аттестации                   в 9-х и  11-х 

классах в течение года  проводятся предэкзаменационные пробные работы по 

математике, русскому языку и предметам по выбору  (в соответствии с планом 

подготовки ОУ к итоговой аттестации). 

     2.20. Во 2 – 4 классах по музыке, изобразительному искусству, физкультуре и 

технологии по итогам четвертей  выставляется зачѐт / незачѐт. 

      2.21. В 4 классах по комплексному учебному курсу «ОРКСЭ» ведѐтся 

безотметочное обучение, по полугодиям выставляется зачѐт / незачѐт. 

       2.22. Во 2 – 4 классах по обучающим изложениям и сочинениям (развитие речи) в 

электронный журнал  не выставляются неудовлетворительные отметки. 

       2.23. Во 2 – 3 классах за сочинение и изложение выставляется одна отметка; в 4 – 

11 классах за сочинение и изложение, диктант и контрольное списывание текста с 

грамматическим заданием выставляются 2 отметки. 

         2.24. В ходе текущего контроля успеваемости   самостоятельную работу  

обучающегося учитель не может оценить работу отметкой  «2» 

(«неудовлетворительно»). 

       

3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов. 

 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

3.2.Годовая промежуточная аттестация проводится за 7 дней до окончания учебных 

занятий.  

3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

а) Проверку техники чтения (1 – 4 классы); 

б) Диктант (с грамматическим заданием), тест  (1 – 8 классы); 

в)  Контрольную работу по математике, тест (1 – 8, 10 классы); 

г) Тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке (1 – 11 классы); 

д) контрольные работы по английскому языку (2 – 8 , 10 классы); 

е) Административные контрольные работы по предметам, входящим в учебный 

план,  осуществляются по плану работы администрации в соответствии с графиком. 

Результаты аттестации по этому пункту при выставлении итоговой отметки 

имеют рекомендательный характер. 

3.3. В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть засчитаны 

результаты проверочных работ, которые проводят  муниципальные,  региональные,  

федеральные органы управления образованием. 

3.4.Годовая промежуточная аттестация  проводиться  в письменной форме. 

 3.5. Годовая промежуточная аттестация  в устной форме проводится в начальной школе 

(2-4 классы) по проверке техники  чтения. 

3.6.В классах с профильной подготовкой (10 классы)  одним из обязательных  

предметов на годовой  промежуточной аттестации  является предмет, который изучается 

по  профильным  программам. 

3.7.Количество предметов, выносимых на годовую промежуточную аттестацию, должно 

быть не менее   двух. 

3.8.  Годовая промежуточная аттестация осуществляется по  расписанию, утвержденному 

директором образовательной организации, которое доводится до сведения учителей, 

обучающихся, родителей (законных представителей) за две недели  до начала аттестации; 

продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведѐнного на 1 – 2 урока; проводится  контрольное мероприятие не ранее 2 – го урока 

и не позднее 4 – го урока. 
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3.9. Итоговая аттестация выпускников  9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме  ЕГЭ  и 

ОГЭ,    определяется  Положением об итоговой аттестации, а сроки проведения и 

материалы для проведения экзаменов (КИМы) разрабатываются и определяются 

Рособрнадзором РФ. 

3.10. Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за 3 дня до начала 

каникул. Классными  руководителями данные оценки выставляются в электронные и 

бумажные  дневники обучающихся. Классные руководители итоги решения 

педагогического  совета  гимназии о переводе обязаны довести до сведения обучающегося 

и их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

3.11. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Приказом 

директора по школе создается комиссия из трех человек для пересмотра письменного 

заявления родителей,  которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.12. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 – 9 

классы), полугодия (10 – 11 классы). Годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2 – 9 классы) и полугодовых (10 – 11 классы) с учѐтом 

рекомендаций Управления образования мэрии г. Черкесска (октябрь, 2015г.) по работе с 

электронным журналом при выставлении отметок (Приложение№1) и на их основе с 

учѐтом вариантов выставления годовых отметок (Приложение №2). 

                                                                                                          
 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс.  

 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.   

     

3.13.   Освобождение обучающихся от годовой промежуточной аттестации. 

1. От годовой промежуточной аттестации  освобождаются обучающиеся: 

а) по состоянию здоровья  на основании справки лечебного учреждения и заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

б) получающие  обучение на дому; 

в) находящиеся  или направляющиеся на санаторное  лечение; 

г) инвалиды детства; 

д) победители олимпиад  региональных и  федеральных уровней; 

е) обучающиеся, которые заболели непосредственно перед началом или в течение 

промежуточной  аттестации; 

ж) обучающиеся, родители которых представили заявление об освобождении от 

промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, либо в связи с 

непредвиденным отъездом или экстренным переездом в другой город; 
з) обучающиеся, которые участвуют в спортивных сборах  кандидатов в спортивные сборные 

команды России и участники  региональных, федеральных или международных соревнований 
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3.14.. Решение об освобождении от годовой промежуточной аттестации принимает 

педагогический совет на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся и подтверждающих документов. 

3.15. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной  аттестации,  

утверждается  приказом директора. 

3.16. Аттестационные материалы для годовой  промежуточной аттестации  

разрабатываются учителями, обсуждаются на заседании методического объединения, 

согласовываются с методическим советом и  утверждаются директором. Весь 

аттестационный  материал сдается в учебную часть за две недели до начала  аттестации и 

хранится  у  заместителя директора  по учебно-воспитательной работе и  выдаются  

непосредственно перед аттестацией. 

 

4. Перевод  обучающихся. 

4.1.Перевод обучающихся в следующий  класс осуществляется на основании  Закона  «Об 

образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.10.2012 года,  Устава МБОУ 

«Гимназия №18». 

4.2. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета ОУ переводятся в следующий класс.  

4.3. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета МБОУ «Гимназия №18».  При оставлении на повторное  обучение 

решение педагогического совета принимается  с учетом мнения родителей (законных  

представителей), оформленного в письменном виде. Решение педагогического  совета по 

итогам  учебного года утверждается приказом директора  гимназии. 

4.4. Итоги аттестации,  решение педагогического совета доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года эти сведения доводятся до  родителей (законных 

представителей) в  3-х -дневный срок со дня принятия решения обязательно в 

письменном виде. 

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Порядок аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность,  

оговаривается в соответствующим локальном акте (« Порядок  условного перевода 

обучающихся МБОУ «Гимназия  № 18») 

4.6. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности,  обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.  

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине  

не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно.  

4.10. Обучающие на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента еѐ образования  или условно переведенные в следующий 
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класс и не ликвидировавшие академическую задолженность с момента еѐ 

образования,  по усмотрению родителей (законных представителей): 

 Оставляются на повторное обучение; 

 Переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  

 либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.11. Обучающиеся на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

4.12. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие  основной образовательной программы начального 

общего и (или)  основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих  уровнях общего образования (ч.5.ст.66 Закона «Об образовании в РФ»). 

 

 
5. Оформление документации образовательного учреждения по итогам  

промежуточной  аттестации 

1. Проверенные аттестационные письменные контрольные работы обучающихся 

подписываются учителем, упаковываются  и  сдаются  в учебную часть,  где хранятся 1 

год. 

2. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на  промежуточную аттестацию 

(1,2,3 этапа),  выставляются учителем в графу электронного  журнала по предмету в 

соответствии с расписанием аттестации. 

 
6. Награждение и  поощрение обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам четвертные и  годовые  

отметки «отлично» награждаются  Похвальным листом « За особые успехи в учебе» 

(обучающиеся 2 – 8, 10 классов)..  

2.Обучающиеся, которые успевают  по всем предметам и имеют отметку «отлично» по 

отдельным предметам, награждаются Почетной грамотой « За особые  успехи в изучении 

отдельных предметов». 

3.Родители (законные представители) обучающихся, которые успевают на «хорошо» и 

«отлично», награждаются Благодарственным письмом администрации образовательной 

организации. 

 

                      7. Заключительные положения. 

 
Изменения и   дополнения в положение о промежуточной аттестации вносятся по решению  

педагогического  совета, обсуждаются на заседании  методического совета и утверждаются 

приказом директора. 
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Приложение №1 

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ЖУРНАЛОМ 

ГОРУО, октябрь 2015г. Использовать при выставлении четвертных 

и годовых оценок! 

  Выставление текущих отметок   по предмету должно быть своевременным и  

равномерным в течение четверти (полугодия).  В целом, количество текущих отметок за  

данный период не должно быть меньше 25% от количества проведенных уроков. Для  

выставления объективной четверной оценки при одном - двух часах в неделю число  

текущих отметок быть не менее 3 за четверть.  

Учитель вправе принимать решение о выставлении оценок в журнал.  

 В электронный журнал могут быть выставлены оценки за любые виды заданий, 

предлагаемые учителем, независимо от их объема и сложности.  

  В одну клеточку электронного журнала может быть выставлено более 1 оценки (через  

косую черту). 

   Если требуется выставить несколько оценок за один урок, может быть создана  

дополнительная графа для одной и той же даты. 

   «Ноль» в электронном журнале является сигналом к тому, что данный материал 

не сдан учителю и требует выполнения. «Ноль» выставляется в случае, если 

обучающийся не сдал необходимый материал в данную дату.  

 «Ноль» не является оценкой и должен быть заменен на оценку от «2» до «5» в 

течение недели после выставления в журнал по результатам сдачи или не сдачи 

материала. 

Выставление четвертных, полугодовых и годовых отметок 

  При   выставлении   четвертных и годовых отметок учитывается средневзвешенный 

балл; в спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных работ.  Если 

результаты контрольных работ спорные, то оценка округляется до целого числа по 

правилам математического округления.  

  При выставлении годовой отметки в спорных случаях предпочтение отдается 

отметкам за III и IV четверть, так как они несут в себе обобщающие темы и повторение.  

  Обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие), если им пропущено по 

данному предмету более 80% занятий (по болезни, либо по неуважительной причине). 

Если ученик не аттестован по какому-либо предмету, то он считается по данному 

предмету неуспевающим.  В электронный журнал выставляется оценка н/а.  

   Неаттестация приравнивается к отсутствию знаний за всю четверть и 

соответствует отметке «два». В этом случае годовая отметка не может быть выше отметки 

«три» согласно п.2.2. 



9 

 

Схема выставления итоговых оценок в электронном журнале 

Итоговые результаты обучения за четверть, полугодие, год фиксируются в электронном 

журнале по следующей схеме: 

 

4,61 баллов и выше-оценка"5"; 
 

4,50-4,60 баллов-оценка "5" или "4" на усмотрение учителя, 

учитывая работоспособность и индивидуальные особенности учащегося; 

 

3,61 баллов и выше-оценка"4"; 
 

3,50-3,60 баллов-оценка "4" или "3" на усмотрение учителя, 

учитывая работоспособность и индивидуальные особенности учащегося; 

 

2,61 баллов и выше-оценка "3"; 
 

2,50-2.60 баллов-оценка "3" или "2" на усмотрение учителя, 
учитывая работоспособность и индивидуальные особенности учащегося; 

 

2,49 и ниже-оценка "2". 
 

"н/а"- если учащийся пропустил больше количество уроков по уважительной причине. 

 

Приложение №2 

Годовая отметка по предмету во 2 – 9 классах, определяемая на 

основании четвертных отметок: 

1. Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или при 

наличии не менее трех отметок «5» с условием разницы между четвертными 

отметками в один балл, а также возможны варианты: 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

год 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4! 

 

5! 

 

5/4 на  

усмотрение 

учителя 

 

5 

 

4 

 

4! 

 

5! 

 

5\4 на  

усмотрение 

учителя 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 
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5 4 5 4 5\4 на  

усмотрение 

учителя 

4 5 5 4 5\4 на  

усмотрение 

учителя 

2.Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при 

отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

год 

5 5 5 3 4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

5 4 4 3 4 

4 4 5 3 4 

4 5 5 4 4\5 на 

усмотрение 

учителя 

5 4 5 4 4\5 на  

усмотрение 

учителя 

5 5 4 4 4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3 4 5 5 4 

3 3 5 5 4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3! 

 

4! 

 

4\3 на  

усмотрение 

учителя 

 

4 

 

3 

 

3! 

 

4! 

 

4\3 на  

усмотрение 

учителя 

3 5 5 5 5 \ 4на  

усмотрение 

учителя 
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3. Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также 

возможны варианты: 

4.Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных 

отметок за четверти, а также возможны варианты: 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

год 

 

3 

 

2 

 

3! 

 

2 

 

2\3 на 

усмотрение  

учителя 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Годовая отметка по предмету, определяемая на основании полугодовых 

отметок -10, 11 классы 

1 полугодие 2 полугодие годовая отметка 

5 5 5 

5 4 4\5 на  усмотрение 

учителя 

5 3 4 
4 5 5\4 на  усмотрение 

учителя 

4 4 4 

4 3 3\4 на усмотрение  

учителя 

3 5 4 

3 4 4\3 на  усмотрение 

учителя 

3 3 3 

2 3 3 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

год 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2! 

 

3! 

 

3\ 2на  

усмотрение 

учителя  
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3 2 2\3 на усмотрение  

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


