


I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об устном зачете по английскому языку (далее Положение) является 

локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему оценивания и 

формы проведения устного зачета по английскому языку в 4-8-х классах. 

1.2 Устный зачет в школе является одной из форм проведения мониторингового исследования  

обучающихся в 4-8 классах. 

1.3 Проведение устного зачета в 4-5-х классах продиктовано необходимостью повышения 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за качество усвоения каждым 

обучающимся учебных программ в процессе подготовки к ГИА. 

1.4 Проведение устного зачета не противоречит Закону РФ «Об образовании», Уставу школы. 

1.5 Целями промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня владения устной речью по предмету английский язык, 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 

 повышение ответственности учащихся за результаты образовательного процесса по английскому 

языку. 
 формирование ответственного отношения к выбору учащимися индивидуальной 

образовательной траектории 

 проведение итогового контроля проводится в формате устной части ГИА  

I Задачи устного зачета 

2.1 Отработка коммуникативных умений и навыков обучающихся (построение монологической    

речи, взаимодействие с собеседником) 

2.2 Систематизация знаний обучающихся по основным темам учебного предмета 

Английский язык. 

2.3 Подготовка учащихся к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

II Организация подготовки и проведения устного зачета 

3.1 устный зачет по английскому языку представляет собой учебную неделю, в течение которой 

учителя – английского языка осуществляют контроль знаний, полученных и усвоенных учениками 

в течение учебного года (4-8 классы). 

3.2 Устный зачет  проводится на первой неделе 4 ой четверти для 4-8 классов; 

3.3 Зачет проводится в устной форме. Зачет в устной форме по билетам принимают учителя, 

английского языка. Запись устного ответа обучающихся производится на записывающее 

устройство. 

3.4 Содержание устного зачета определяется на заседании методического объединения учителей 

английского языка, утверждается директором школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения зачета.



III Итоги зачетной недели 

5.1 Итоги зачета оцениваются в пятибалльной системе в соответствии с критериями оценивания 

устных ответов. Итоги выставляются в зачетную ведомость. 

5.2 Школьники, обучающиеся на дому, от сдачи зачетов освобождаются. 

5.3 Для учащихся, заболевших в период зачета, составляется дополнительный график. В данный 

график включаются также учащиеся, получившие на зачете неудовлетворительную оценку. Для 

организации повторной пересдачи зачета в бланке "Зачетная ведомость" учитель указывает дату, 

время и место пересдачи в соответствии со своим графиком работы. 

5.4 Учащиеся, не сдавшие зачет, получают лист ликвидации задолженности, о чем в "Зачетной 

ведомости" делается соответствующая запись. Ученик по договоренности с учителями сдает 

повторный зачет 

 

IV Оформление документации по итогам зачетной недели. 

6.1 Итоги зачетов обучающихся записываются в "Протокол" (Приложение №1), 

а также в журналах. 

6.2 Результаты зачетов анализируются учителем-предметником в течение недели и сдаются в 

виде «Анализа устного зачета», где указываются классы, сдавшие зачет; количество сдавших на 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно"; подсчитывается процент 

качества обученности и указываются фамилии не сдавших зачет учащихся; проводится анализ 

типичных ошибок, допущенных на зачете. 

 

V Распределение ответственности внутри педагогического коллектива 

7.1 Учитель-предметник: 

 информирует обучающихся , их родителей и классного руководителя о дате и форме 

проведения устного зачета в начале учебного года 

 выставляет материал для подготовки к устному зачету в виде билетов в дневник.ру  

 проводит консультации с обучающимися, 

 организует работу по ликвидации задолженности обучающихся, 

 выставляет оценки в журнал по итогам зачета, 

7.2 Классный руководитель: 

 организует работу по информированию родителей обучающихся, 

 осуществляет текущий контроль за ликвидацией задолженности обучающимися. 

 

VI Ситуации, не предусмотренные положением 

5.1. Особые случаи или ситуации, не предусмотренные данным положением, регулируются 

приказом директора школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя или лица, его 

заменяющего, докладной запиской педагога, заместителя директора школы. 

Подобным образом решаются возможные конфликтные ситуации и разногласия.



Приложение № 1 
 

Протокол 

проведения устного зачета по английскому языку 

класс_____________ 

 
 

№ ФИО 
чтение диалог монолог  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

Всего     



Приложение № 2 
 

 

анализ устного зачета 

 
 Дата  

 Класс  

  

 Учитель  

  

 
Всего в 
классе 

Всего 
выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 
успеваемости 

% 
качества 

Средний 
балл 

         

 

Фамилии учащихся, получивших «2» и «1» 
 

 

 

проблемы 

 

Выводы и планирование коррекционной работы с учащимися: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 
 

8 класс 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

(Чтение текста вслух) – максимум 2 балла 
 

 Фонетическая сторона речи 

2 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие 

смысл 

0 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, 

ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, 

ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 2 

(Условный диалог-расспрос) – максимум 6 баллов 
 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ 

на поставленный вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, лексические и 

грамматические погрешности не 

затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос 

не дан, 

ИЛИ ответ не соответствует 

заданному вопросу, 

ИЛИ ответ дан в виде слова или 

словосочетания, 

И/ИЛИ 

допущены фонетические и 

лексические и грамматические 

ошибки, препятствующие 

пониманию ответа 

 

Критерии оценивания выполнения задания 3 

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

Балл

ы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объеме (полно, 
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точно и развернуто 

раскрыты все четыре 

аспекта, указанные в 

задании). 

Объем высказывания – 

10–12 фраз 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном 

объеме (один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объем 

высказывания – 8–9 

фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более четырёх негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме 

(один-два аспекта не 

раскрыты, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объеме, 

остальные  аспекты 

раскрыты полно и 

точно) – Объем 

высказывания – 6–7 

фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершенный характер, 

НО отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более четырёх негрубых 

фонетических ошибок) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута, т.е. два 

аспекта содержания 

не раскрыты*. 

Объём высказывания – 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, вступи- 

тельная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, 

средства логической 

связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более трёх грубых 
ошибок 

0 

Примечание.* При получении учеником  0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задание оценивается в 0 баллов. 



 

6-7 класс 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

(Чтение текста вслух) – максимум 2 балла 
 

 Фонетическая сторона речи 

2 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более восьми фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается не более десяти фонетических ошибок, в том числе три ошибки, 

искажающие смысл 

0 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, 

ИЛИ допущено более десяти фонетических ошибок, 

ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 2 

(Условный диалог-расспрос) – максимум 6 баллов 
 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ 

на поставленный вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, лексические и 

грамматические погрешности не 

затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос 

не дан, 

ИЛИ ответ не соответствует 

заданному вопросу, 

ИЛИ ответ дан в виде слова или 

словосочетания, 

И/ИЛИ 

допущены фонетические и 

лексические и грамматические 

ошибки, препятствующие 

пониманию ответа 

 

Критерии оценивания выполнения задания 3 

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

Балл

ы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объеме (полно, 

точно и развернуто 

раскрыты все четыре 
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аспекта, указанные в 

задании). 

Объем высказывания – 

8-10 фраз 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном 

объеме (один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объем 

высказывания – 7-6 

фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более четырёх негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме 

(один-два аспекта не 

раскрыты, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объеме, 

остальные  аспекты 

раскрыты полно и 

точно) – Объем 

высказывания – 4-5 

фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершенный характер, 

НО отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более четырёх негрубых 

фонетических ошибок) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута, т.е. два 

аспекта содержания 

не раскрыты*. 

Объём высказывания – 

3 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, вступи- 

тельная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, 

средства логической 

связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более трёх грубых 
ошибок 

0 

Примечание.* При получении учеником  0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задание оценивается в 0 баллов. 
 

 



 

 

 

 

5 класс 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

(Чтение текста вслух) – максимум 2 балла 
 

 Фонетическая сторона речи 

2 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более девяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, 

искажающие смысл 

1 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; 

фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается не более одиннадцати фонетических ошибок, в том числе три ошибки, 

искажающие смысл 

0 

Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, 

ИЛИ допущено более 11 фонетических ошибок, 

ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания 2 

(Условный диалог-расспрос) – максимум 6 баллов 
 

Баллы 

Ответ на 

вопросы 

1–6 

1 балл. Дан полный ответ 

на поставленный вопрос; допущенные 

отдельные фонетические, лексические и 

грамматические погрешности не 

затрудняют понимания 

0 баллов. Ответ на вопрос 

не дан, 

ИЛИ ответ не соответствует 

заданному вопросу, 

ИЛИ ответ дан в виде слова или 

словосочетания, 

И/ИЛИ 

допущены фонетические и 

лексические и грамматические 

ошибки, препятствующие 

пониманию ответа 

 

Критерии оценивания выполнения задания 3 

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

Балл

ы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

  3 



полном объеме (полно, 

точно и развернуто 

раскрыты все четыре 

аспекта, указанные в 

задании). 

Объем высказывания – 

10–12 фраз 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном 

объеме (один аспект 

раскрыт не 

полностью). 

Объем 

высказывания – 8–9 

фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более четырёх негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических ошибок) 

2 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме 

(один-два аспекта не 

раскрыты, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объеме, 

остальные  аспекты 

раскрыты полно и 

точно) – Объем 

высказывания – 6–7 

фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершенный характер, 

НО отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические 

структуры, фонетическое 

оформление высказывания 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не 

более пяти негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок 

И/ИЛИ не 

более четырёх негрубых 

фонетических ошибок) 

1 

Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута, т.е. два 

аспекта содержания 

не раскрыты*. 

Объём высказывания – 

5 и менее фраз 

Высказывание 

нелогично, вступи- 

тельная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, 

средства логической 

связи 

практически не 

используются 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более 

фонетических ошибок) 

ИЛИ более трёх грубых 
ошибок 

0 



Примечание.* При получении учеником  0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» все задание оценивается в 0 баллов. 
 

 

 

соответствие баллов отметке 

 

15-13 

баллов - 

 

    5 

12-10 

баллов  

 

    4 

9-7     

баллов - 

 

     3 

 


