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Положение 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе критерии оценивания по учебным 

предметам, индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации о результатах успеваемости 

и аттестации на бумажных и электронных носителях 

в МБОУ «Гришковская СОШ» 
 

 

1. Общие положения 
.  

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях» (далее - 

Положение) является локальным актом образовательной организации, регулирующим 

порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся, а также порядок хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях. Данное положение регулирует правила проведения 

промежуточной аттестации учащихся, применение единых требований к оценке по 

различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативно-

правовыми актами, регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 

9 и 11 классов, Уставом школы и регламентирует  содержание и порядок текущей и 

промежуточной аттестации  обучающихся в образовательной организации. Положение 

принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. Положение утверждается руководителем образовательной организации. 

1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации учащихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х 

классах. 

1.4. Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.5. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объѐма содержания учебного 

предмета за учебный год; 
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- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

Учащихся  являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ учащихся  

могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

1.7. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

учащихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах).   

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.9. Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся  проводится в течение  

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся  определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программ учителя. 

     Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. Заместитель руководителя Учреждения контролируют ход 

текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.5. Успеваемость всех учащихся  2-11 классов Учреждения подлежит  

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных 

п.2.4.  



2.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце 

урока. 

2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ  

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, получающих образование в форме семейного образования, самообразования 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся,  

получающие образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона 

«Об образовании» образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися и 

осуществляется в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной форме. 

2.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования  

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

2.13. Формы получения образования и формы обучения по основной  

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

2.14. Учащимся предоставляются академические права на: 

1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим 

положением; 

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации и иные права, 

гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации 

 

3.1. Четвертная  (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация 

обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Отметка учащегося за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  

текущих отметок за соответствующий период. 



3.4. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся. 

3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм 

выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.8. Формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования определяются настоящим положением.  

3.9. Четвертная  (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация 

обучающихся в форме семейного образования, самообразования, ускоренного обучения 

проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (триместр, полугодие). 

3.10. Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачѐтов, форма и 

содержание которых определяется учителем класса, к которому закреплѐн учащийся, 

получающий образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному 

плану, в том числе проходящий ускоренное обучение, обучение в форме самообразования. 

3.11. Образовательная организация обеспечивает учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования всеми 

необходимыми учебниками, учебными планами и программами, которые ему предстоит 

освоить. 

3.12. Образовательная организация разрабатывает график прохождения 

промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования информацией о форме, дате, 

времени, месте проведения промежуточной аттестации не позднее 14 календарных дней до 

еѐ начала. 

3.13. Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообразования, доводят до 

сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах четвертной, 

полугодовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники учащихся,  в том числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.14. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования имеет право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, 

пройти повторно четвертную, полугодовую   аттестацию. В этом случае родители (законные 

представители) учащихся в письменной форме информируют администрацию школы о  

желании пройти четвертную, полугодовую   аттестацию  не позднее, чем за неделю до 

желаемой даты. Заместитель директора составляет график промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал, и проводится аттестация данных учащихся. 

4. На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации, порядок перевода учащихся  в следующий класс, права и обязанности 

участников процесса  промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся  2-11 

классов. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. 

4.2.  Решением педагогического совета школы устанавливаются форма,  

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных представителей).  

4.3. При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего 

Приказа, о которых речь идѐт в п. 4.2. настоящего положения,  годовые отметки 

выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок. 

 Годовая аттестация обучающихся 2 – 8, 10-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлѐнное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебного года по данному предмету. 

4.4. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

4.5. К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.6. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

-Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

-Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 урока.  

-В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития учащихся,  

контрольное  мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.7. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

-Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками.  

-Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - 

предметника.  

4.8. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся 

индивидуально на дому при условии, что они успевают по всем предметам. 

4.9. На основании решения педагогического совета школы могут быть 

освобождены от годовой аттестации учащиеся: 

-имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году 

по решению педагогического совета; 

-призеры городских, республиканских, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

-по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения; 

-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

4.10. Список учащихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

4.11. В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   образовательной  

организации отдельным учащимся  письменные контрольные работы могут быть заменены 

на устные формы. 



4.12. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 

две недели до начала аттестации.  

4.13. К промежуточной годовой аттестации  допускаются все учащиеся 2-11 

классов.   

4.14. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлѐнное по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период 

учебного года по данному предмету. 

4.15. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 – 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

4.16. Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

4.17. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

годовой отметкой и отметкой, полученной учащимися по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

4.18. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 2 дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах годовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники 

учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.19. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в  

личное дело учащегося  и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

4.20. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами 

 годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

4.21. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 

 

          5. Критерии оценивания по учебным предметам 

 
5.1.  Нормы оценок знаний обучающихся по предметам начальной школы. 

 

                ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов.  



За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы;  

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 

-   две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

допущены отклонения от авторского текста;  

отклонение от темы;  

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

беден словарь; 

имеются речевые неточности; 

допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

 работа не соответствует теме;  

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

словарь беден; 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  



более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 

нет ошибок и исправлений;  

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

 имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

                            ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 



отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят 

обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в классный 

журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера. 

 За содержание: 

оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста; 

оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании 

и построении текста. 

За грамотность: 

оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления; 

 оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два 

исправления; 



оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно 

читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще 

учебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про 

себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 

тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 

чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом  классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

Характеристика   цифровой оценки (отметки) по предметам: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 



пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных  заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки  или допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение.  



В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ -системы 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных  действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Критериями оценивания являются: • соответствие достигнутых предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной  

программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Текущий контроль по 

окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических 

работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы.  Основанием для выставления итоговой 

оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.  

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 



правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Оценка "5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  



учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

Слушание музыки: 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержаниямузыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение: 

Оценка «5»: знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

Оценка «4»: знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»:допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  

пение невыразительное. 

Оценка «2»: исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ. 

 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснять это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать 

правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 

упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 

детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствие заболевания.  

Учащиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой по медицинским 

показателям должны присутствовать на уроках физкультуры (зал, бассейн, ритмика) по 

расписанию, если родители или учителя хотят забрать ребѐнка, они должны предупредить 

учителя физической культуры и в этом случае ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка 

они берут на себя. Освобождѐнные от бассейна по состоянию здоровья (аллергия на хлор) 

находятся в классе с учителем. Освобождѐнные от уроков должны полностью соблюдать 

технику безопасности в залах и бассейне, при не соблюдении Т.Б., учитель имеет право 

поставить «2».  

Освобождѐнные оцениваются по основам знаний или написанию сообщений по 

заданной теме. Учащиеся, занимающиеся в спортивных клубах или школах должны сдавать 

тесты или отвечать устно по теме сообщения. 

Учащиеся, которые не готовы к уроку (без формы) после двух предупреждений 

получают оценку «2», за (регулярную) постоянную не готовность к урокам физкультуры (зал). 

Родителей и классных руководителей предупреждает об этом  учитель физкультуры. 

 Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями (умения и 

навыки). 

 Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 



Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Тесты 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. 

Тесты по физической подготовленности 

  

  класс Мальчики девочки 

отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 

 с высокого 

 старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в 

длину с 

 места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег 

3х10 метров  

(сек) 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание  

на высокой 

перекладине  

(раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание  

на низкой 

перекладине  

(раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег  

1000 метров 

 (мин) 

1 Без учета времени Без учета времени 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок  

8 прыжков  

(в метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча в 

цель с 6 метров  

из 5 попыток 

1 3 2 1 3 2 1 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперѐд, 

сидя на полу 

 (см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на 

выносливость  

6 – минутный бег 

(метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 

2 1150 800 750 950 650 550 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 



Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лѐжа 

 (за 30 сек) 

1 7 5 4 5 4 3 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча 

 на дальность 

 (в метрах) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъѐм  

туловища  

лѐжа на спине 

 за 1 мин. (раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 

скакалку за 

 1 минуту  

(раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

Плавание 

1-2 классы 25 м 

н/сп, 3-4 классы 

25 м в/ст 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 Без учета времени Без учета времени 

  

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

Отметка"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и 

неумение играть. 

 Критерии оценки по успеваемости по основам знания. 

Отметка«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  

Отметка«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка«3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить знания в 

своем опыте.  

Отметка«2» - выставляется за непонимание материала программы. 

Отметка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 

опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 



Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

 

Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ 

 

 Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  

 Система оценивания по предмету Основы религиозных культур и светской этики - 

безоценочная. 

  

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества   - диагностика качеств личности, 

  - портфолио. 

 

 
5.2. Нормы оценок знаний  учащихся по учебным предметам основного общего и 

среднего общего  образования: 
 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка "3" ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не 

всегда последовательно), не показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные "требования к математической подготовке учащихся") в 

настоящей программе по математике; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Отметка "5" ставится, если: 

 работа  выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Четвертная отметка выставляется как округленное по законам математики , до целого 

числа, среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебной четверти по данному предмету.  Для объективной аттестации учащихся за 

четверть необходимо наличие  более трех оценок, с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным работам. 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ.  

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.  

 

           ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, 

дает точное определение и истолкование основных понятий;  правильно анализирует условие 

задачи, строит алгоритм и записывает программу;  строит ответ по собственному плану, 

сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;  может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 



знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов;   учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся   правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач по готовому алгоритму;  допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;  допустил четыре-пять 

недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка практических работ 
Оценка «5» выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   

правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

не     более одной ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

 

Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   

соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не более 2% неверных 

ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;   если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

 Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов 

не превышает 50% от общего числа заданий;    работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании.  

Объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся имеет 

большое воспитательное значение. Она способствует повышению ответственности 

школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, 

вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, 

правдивость. Проявление либерализма, завышение или занижение оценки знаний учащихся 

порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, ведут к 

переоценке своих возможностей. 

           В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при 

оценке знаний учитывать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебных и практических задач, при создании собственных высказываний в устной или 

письмен ной форме; умение излагать свои мысли связно, логически последовательно, 



грамматически правильно, используя языковые средства в соответствии со стилем, темой, 

ситуацией высказывания; умение включаться в диалог и вести беседу. 

       «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов письменных работ; 

 4) критерии и количество отметок за различные виды письменных работ. 

           Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные умения и навыки; 3) 

речевые умения. 

           Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения их 

сформированности по этапам обучения (текущий контроль), так и для подведения итогов ра 

боты за год (итоговый контроль). 

       С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, выставляя 

оценку, должен не только объявить, но и объяснить ее. Это относится к оценкам, как за 

устные ответы, так и за все виды письменных работ. 

            Уровень знаний учащихся о языке в V—XI классах устанавливается путем устного 

опроса (знание правил, определений, грамматический разбор) и выполнения различных 

упражнений (списывание с постановкой слов в нужной форме, дописывание окончаний, 

вставка предлогов, приставок и т. п.) Это дает возможность выявить грамматические знания и 

умения. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

       Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку, а также выявления у учащихся умений и навыков владения устной (монологической и 

диалогической) речью. 

      При устном опросе ответ ученика считается полным, если в нем содержится 

исчерпывающая характеристика того или иного языкового явления, приводятся формулировки 

правил, понятий и примеры, подтверждающие те или иные положения. При этом развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

           При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик; 1) полно излагает изученный материал (раскрывает тему), 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате риала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и полно с точки зрения норм литературного языка, при этом допущено не 

более одной речевой ошибки, не влияющей на содержание высказывания. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 2—3 речевые ошибки, которые сам же исправляет, 1 — 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно (раскрывает тему не полностью) и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, допускает 4—5 

речевых ошибок. При этом речь ученика недостаточно выразительна. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого матери ала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл (фактические ошибки), беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

не умеет употреблять изучен ные слова и конструкции, допускает более 5—6 речевых и 

грамматических ошибок. 



Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

     При оценке диалогической речи учитывается умение учащихся вести разговор на 

определенную тему, правильно оформлять вопросы и ответы как грамматически, так и 

интонационно. Необходимо учитывать также количество реплик (вопросов, ответов), 

состоящих из полных или неполных предложений, умение включиться в диалог и 

поддерживать его. 

Примерное количество реплик каждого участника диалога: в V—VII классах — от трех до 

пяти, в VIII—XI классах — не меньше пяти—семи. 

Оценка «5» ставится, если ученик умеет задавать вопросы по заданной теме, ситуации и 

отвечать на них, с достаточной полнотой  раскрывая содержание картины, темы, особен ности 

ситуации; правильно интонирует вопросительные и утвердительные предложения-реплики, 

употребляет слова в нужной грамматической форме, использует при этом раз нообразные 

синтаксические конструкции. Допустимы 1—2 речевые ошибки. 

Оценка «4» ставится, если ученик умеет задавать вопросы по заданной теме, ситуации и 

отвечать собеседнику, передавая основное содержание картины, темы, специфику ситуации, 

но допускает 2—3 речевые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик может задавать, хотя и с трудом, вопросы и отвечать на 

некоторые из них, но при этом затрудняется в оформлении ответов и допускает 3—5 речевых 

ошибок. 

Оценка «2» ставится, если ученик затрудняется в составлении вопросов и ответов на 

заданную тему, ситуацию и до пускает большое количество ошибок, речь изобилует 

продолжительными паузами. 

2. Оценка диктанта. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

        Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны быть 

доступными по содержанию и не иметь в своем составе неизвестных учащимся слов, 

грамматических форм и синтаксических конструкций. Если в тексте диктанта встречаются 

незнакомые слова или слова с неизученными орфограммами, то их необходимо объяснить и 

записать на доске. 

       При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, включая 

заголовки. Служебные слова (предлоги и союзы) также считаются за отдельные слова. 

          Количество слов в диктанте в течение учебного года должно увеличиваться постепенно: 

в начале учебного года такое же количество слов, как в диктантах предыдущего класса, затем 

 в каждой четверти текст постепенно увеличивается и в III четверти число слов в диктанте 

должно достигать указанной для каждого класса нормы. 

Проверочный диктант по определенной теме должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы не только этой темы, но и других программных разделов, изученных ранее. 

Итоговые контрольные диктанты должны выявлять подготовленность учащихся по всем 

изученным ранее темам. 

Объем текстов для диктантов: 

для     V класса -      60—80   слов, 

для    VI класса -   80—100 слов, 

для   VII класса - 100—110 слов, 

для VIII класса - 110—130 слов, 

для   IX класса  - 130—150 слов, 
  
    При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

При оценке диктантов (а также изложений и сочинений) исправляются, но не 

учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 



 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 в переносе слов; 

 на единичные пропуски точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения начинается с заглавной буквы; 

 в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамот 

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях: 

 слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

 трудного различения частиц не и ни в сочетаниях не кто иной, как...; не что иное, как..., 

никто иной не...; ничто иное не...; 

 слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания постав лен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипной ошибкой считается написание орфограммы, регулируемой одним 

правилом, например, правописание безударных гласных, не с глаголами, дефис после 

приставок и наречиях, н и нн в прилагательных, образованных от существительных и т. д. При 

этом первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

 Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются на одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (ис 

правление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. Нормы оценки диктантов следующие: 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии и работе трех орфографических и трех 

пунктуационных ошибок, или двух орфографических и четырех пунктуационных, или пяти 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется при наличии пяти орфографических и пяти пунктуационных 

ошибок, или четырех орфографических и пяти пунктуационных ошибок, 

или девятипунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.  

В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при шести орфографических и 

пяти пунктуационных ошибках. 

Оценка «2» ставится при наличии восьми орфографических и восьми пунктуационных 

ошибок, или семи орфографических и девяти пунктуационных, или шести орфографических и 

десяти пунктуационных, или девяти орфографических и семи пунктуационных. 

         При некоторой вариативности количества ошибок следует при нимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такой предел для 

оценки «З»— пять орфографических ошибок (для V класса — шесть орфографических 

ошибок). Для оценки.«2» — девять орфографических ошибок. 

         Усвоение орфографии по определенной теме или разделу можно проверить при помощи 

словарного диктанта1. Начиная с V класса, словарные диктанты могут быть как 



обучающие,  так и контрольные. 

Словарный диктант может состоять: 

в V классе из 10 -15 слов, 

в VI - из 15 - 20 слов, 

в VII - из 20 -25 слов, 

в VIII - из 25 - 30 слов, 

в IX - из 30-35 слов, 

  

В диктант целесообразно включать слова, содержащие специфические трудности 

(непроизносимые согласные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные и т. д.). 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

    Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

    Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

    Оценка «3»   ставится  за  диктант, 3—4 ошибки. 

    Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. Объем диктанта может быть сокращен примерно на 15 

слов, если он сопровождается дополнительным заданием. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если все задание выполнено правильно;   

оценка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 задания; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно вы полнено не менее половины задания; 

оценка «2» ставится за работу, в которой правильно вы полнено менее половины задания; 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Для изложения следует брать законченный отрывок из прочитанного ранее литературно-

художественного произведения или законченные по смыслу, безукоризненные по языку 

тексты, принадлежащие к разным типам речи и стилю (в зависимости от программного 

учебного материала того или другого класса). Тексты для изложений должны отвечать 

требованиям нравственно-эстетического воспитания учащихся и содержанию учебной 

программы данного класса. 

 С помощью изложений проверяют умения раскрыть тему данного текста, передать его 

основную мысль, использовать языковые средства в соответствии с темой и задачей 

высказывания, а также грамматические знания, орфографические, пунктуационные умения и 

навыки. 

Текст изложения должен быть доступен учащимся. Новые слова и выражения следует 

объяснить и в целях усвоения правописания выписать их на классной доске. Примерный 

объем текстов для изложения: 

в V классе — 90—120 слов,  

в VI классе — 120—170 слов, 

 в VII классе — 170—220 слов,  

в VIII классе — 220—320 слов, 

  

Темы контрольных сочинений должны усложняться от класса к классу. При этом учитывается, 

насколько глубоко и полно раскрыта тема. При сдвоенном (двухчасовом) уроке объем 

контрольного классного сочинения должен быть примерно таким:  

для V—VI классов — 0,5—1 страница, 

для VII—VIII классов -- 1—2 страницы,  

для   IX класса —    2—2,5 страницы,  

  



К указанному объему сочинений учитель должен относить ся как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, от их общего развития. 

 С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

 Кроме того, при оценке письменных работ следует обращать внимание на логическую 

последовательность как при передаче содержания готового текста (изложение), так и при 

построении самостоятельного высказывания (сочинение), на умение членить текст на абзацы, 

связывать предложения между собой, использовать разнообразные выразительные средства 

языка. Изложения и сочинения оцениваются двумя оценками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки — по русскому языку, за исключением тех 

случаев, когда сочинение проводят с целью проверки знаний по литературе. В этом случае 

первая оценка, за содержание и речь, считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых ошибок и речевых недочетов в содержании. Грамотность оценивается 

по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических.  

Критерии оценки изложений я сочинений: 
Оценка Основные критерии Грамотность 
«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или без 
него). 
4. Работа отличается богатством словаря и точностью 
словоупотребления, разнообразием используемых 
морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 
учетом изученного материала). 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые 
ошибки. 

Допускается
: 1 
орфографич
еская, или 1 
пунктуацио
нная, или 1 
грамматичес
кая ошибка. 
 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (с 
незначительными отклонениями от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические ошибки. 
3. Имеются   незначительные    нарушения в 
последовательности изложения мыслей. 
4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 
достаточно разнообразен. 
5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 
выразительностью. 
6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 3—4 
речевые ошибки. 
 

Допускает
ся: 3 
орфографи
ческие, 3 
пунктуаци
онные и  3 
грамматич
еские 
ошибки. 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 
2. Имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения в по следовательности 
изложения мыслей. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна.  
6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

Допускается: 3 
орфографическ
ие, 3 
пунктуационны
е и  3 
грамматически
е ошибки. 



5—6 речевых ошибок. 
«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 
соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, 
часты случаи  неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
ошибок. 

Допускается: 
7—8  
орфографическ
их, 8 
пунктуационны
х и 8 
грамматически
х ошибок. 

Примечания: 

 При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимы и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

4. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.  

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

   ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

                                                                Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
Отм
етка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочетов. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 
выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 
и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 4 
грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов. 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 
8 пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, 
а также 7 грамматических 
ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %;  «2» - менее 50 %.  

Оценка зачетных работ. 



Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачѐтной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной темы и обеспечивать 

достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

               ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

ЧТЕНИЕ 

1.1.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

1.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

АУДИРОВАНИЕ 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 



использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

ГОВОРЕНИЕ 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

3.1.Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 



фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

3.2. Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

ПИСЬМО 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языкаИмеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценивается по следующей схеме: 



Выполнено менее  49 % - «2» 

                                50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%    -  «4» 

                               96-100%     -  «5» 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Критерии оценки устного ответа: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 
ответа 
(введение, 
основная часть, 
заключение) 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -
основная часть - 
заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

Использование 
структуры 
ответа, но не 
всегда удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, 
неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или еѐ определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализировать и 
делать выводы 

Выводы опираются 
не основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и еѐ 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляютс
я и часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но 
не всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы 
удачны; не все 
противоречия 
выделяются 

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них не относятся к 
проблеме; ошибки 
в выделении 
ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты не 
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий 

3. Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующ
ими фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

Встречаются 
ошибки в 
деталях или 
некоторых 
фактах; детали 
не всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются от 
мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся понимает 
разницу между 
ними 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты и 
мнения 
смешиваются, и 
нет понимания их 
разницы 



5. Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чѐтко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные 
понятия, но 
некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чѐтко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чѐтко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение 
выделить понятия, 
нет определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно-
следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чѐткая 
последовательност
ь 

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательност
и 

Не может провести 
причинно-
следственные связи 
даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательност
и 

 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся: 

1.Обществоведческий, исторический  диктант. Самый простой способ проверки домашнего 

задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять десять 

терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

Выполнение тестовых заданий. 

2.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание 

с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 

минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной 

контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

2.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня 

сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с 

уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в 

начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и 

контролируют свою работу. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 



3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

                       ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИМ 

Оценивание устного ответа 

Оценка«5»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

Оценка «5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка«4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения 

практических работ по инструкции). 

Оценка «5»: 

  работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

      эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 



 ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

 ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 

 ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не 

может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

Оценка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»:  
·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: 

 ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2»: 

 - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

Оценка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Оценка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Оценка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»:  работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок.  

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

   

для теста из пяти вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ И 

БИОЛОГИИ 

1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 Оценка «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 



· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

Оценка «3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка «2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

2. Оценка практических умений учащихся 

2.1. Оценка умений ставить опыты 

Оценка  «5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка  «4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка  «3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

Оценка  «2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) 

в оформлении наблюдений и выводов. 

             3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %. 

 

                       ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

1. Оценивание устных ответов учащихся 



Оценка «5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  

задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

Оценка  «5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

Оценка «3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил) 

Оценка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько 

существенных ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчѐтах. 

Оценка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

           5. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %. 

 

                       ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 



          Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении 

отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями, которые носят 

рекомендательный характер.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении географического материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 



 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  



 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 



 

                      ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

 Оценка «5» ставится, если обучаемый:  полностью усвоил учебный материал;  умеет 

изложить его своими словами;  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Оценка «4» ставится, если обучаемый:  в основном усвоил учебный материал;  допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами;  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного материала;  

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Оценка «2» ставится, если обучаемый:  почти не усвоил учебный материал;  не может 

изложить его своими словами;  не может подтвердить ответ конкретными примерами;  не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 

Учитель выставляет  учащимся отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Оценка «5» ставится, если обучаемым:  тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа;  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если обучаемым:  допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «3» ставится, если обучаемым:  имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

 Оценка «2» ставится, если обучаемым:  имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места;  неправильно выполнялись многие 

приемы труда;  самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени 

недовыполнена на 20-30 %;  изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований;  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

 Оценка «5» ставится, если обучаемым:   творчески планируется выполнение работы;-  

самостоятельно и полностью используются знания программного материала;  правильно и 

аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 Оценка «4» ставится, если обучаемым:-  правильно планируется выполнение работы;  

самостоятельно используется знания программного материала;  в основном правильно и 

аккуратно выполняется задание;  используются справочная литература, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 Оценка «3» ставится, если обучаемым:  допускаются ошибки при планировании выполнения 

работы;  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;  затрудняются 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 



 Оценка «2» ставится, если обучаемым:  не могут правильно спланировать выполнение 

работы;  не могут использовать знания программного материала; допускают грубые ошибки и 

неаккуратно выполняют задание;  не могут самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

  

               ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

Слушание музыки: 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение: 

Оценка «5»:  

 знание мелодической линии и текста песни; 

 -истое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 выразительное исполнение. 

Оценка «4»:  

 знание мелодической линии и текста песни; 

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  

 пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

 исполнение неуверенное, фальшиво 

Требования к ведению тетради для учащихся 

В тетрадь записываются: 

 Темы уроков; 

 Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни; 

 Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании; 

 Названия и авторы разучиваемых песен; 

 Сложно запоминающиеся тексты песен; 

 Музыкальные впечатления; 

 Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

 В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, 

является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную 

информацию, которую ему предстоит запомнить.  Тетрадь проверяется учителем один раз в 

четверть. 

Оценка выставляется за: 

 ведение тетради (эстетическое оформление;) 

 наличие всех тем; 

 аккуратность. 

 ведение словаря 

 выполненное домашнее задание. 

 самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос(тесты),игра «Угадай 

мелодию». 

 



       ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Оценка «5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка  «2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

  

          ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Оценивание двигательных умений. 
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех 

учебных дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе 

сравнения техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений 

будет различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде 

движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах 

баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого 

упражнения;  в метаниях – дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, 

близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу 

Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно, оценивается движение максимально приближенное к технике эталонного. 

Выполненное без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым ритмом. 

Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к эталонному, но в 

процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не повлияли на результат. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые 

ошибки, искажающие технику движения. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение 

допущены значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате чего 

нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

 

Оценивание теоретических знаний. 

Оценка «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные 

сведения из области поставленного вопроса. 

Оценка «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, 

или нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при 

объяснении техники упражнений). 

Оценка «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

Оценка «2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального 

уровня физического развития. 

Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 11 класс.  Контроль 

ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на основе сравнения 

полученных результатов тестов с показанными результатами   учащихся,  который были 

выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее – исходный результат).  

«5»- выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном упражнении 

при сравнении с исходным является выше. 

«4» – выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 «3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного 



Контрольные нормативы и испытания 

по физической культуре для учащихся основной школы 

5 – 9 классы 

5 класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

к
л
ас

с 
Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖

  

 

―5‖  

 

―4‖

  

 

―3‖

  

 

5 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 

8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.

1 

5 
Бег 30 м, секунд  

 

5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

5 
Бег 1000м.мин.  

 

4,30 5,00 5,3

0 

5,00 5,3

0 

6,0

0 

5 
Бег 500м. мин 2.10 2.30 2.5

0 

2.30 2.5

0 

3.1

0 

5 
Бег 60 м, секунд  

 

10,2 10,5 11,

3 

10,3 11,

0 

11,

5 

5 
Бег 2000 м, мин  

 
Без учета времени 

5 
Прыжки  в длину с места  195 160 14

0 

185 150 130 

5 
Подтягивание на высокой перекладине  

 

6 4 1 19 10 4 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре  лѐжа 

 

17 12 7 12 8 3 

5 
Наклоны  вперед из положения сидя  

 

10+ 6 2- 15+ 8 4- 

5 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  

 

35 30 20 30 20 15 

5 
Бег на лыжах 1 км, мин  

 

6,30 7,00 7,3

0 

7,00 7,30 8,00 

5 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 

14,0 14,3 15,

0 

14,3 15,0 18,0 

5 
Прыжок на скакалке, 15 сек, раз  

 

34 32 30 38 36 34 

5 Метание т.мяча на дальность м. 25 22 19 22 19 16 

 

6 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств. 

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Мальчики 

Девочки  

 

Оценка  

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖

  

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖

  

 

6 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 
8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 

10.

0 

6 
Бег 30 м, секунд  

 
4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

6 
Бег 1000м.мин.  

 

4,20 4,45 5,1

5 
4.45 5.10 

5.3

0 



6 Бег 500м. мин 
2.00 2.20 

2.4

0 

2,20 2,40 3,0

0 

6 
Бег 60 м, секунд  

 
9,8 10,2 

11,

1 
10,0 10,7 

11,

3 

6 Бег 2000 м, мин  Без учета времени 

6 
Прыжки  в длину с места  

 
195 160 140 185 150 

1

3

0 

6 
Подтягивание на высокой перекладине  

 
7 4 1 20 11 4 

6 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

 
20 15 10 15 10 5 

6 
Наклоны  вперед из положения сидя  

 
14+ 6 2- 16+ 9 

5

- 

6 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  

 

40 35 25 35 30 
2

0 

6 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
19,0 20,0 22,0 Без учѐта 

6 

Бег на лыжах 2 км, мин  

 
13,3 14,0 14,3 14,0 14,3 

1

5

,

0 

6 
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  

 
46 44 42 48 46 

4

4 

6 
Метание т.мяча на дальность м. 

28 25 23 25 23 
2

0 

7 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств.  

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 

7 
Челночный бег 3*10  м, сек  

 
8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

7 
Бег 30 м, секунд  

 
4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

7 
Бег 1000м.мин.  

 
4,10 4,30 5,00 4.30 4.50 5.10 

7 Бег 500м. мин 1.55 2.15 2.35 2,15 2,25 3,00 

7 
Бег 60 м, секунд  

 
9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 
Бег 2000 м, мин  

 
9,30 

10,1
5 

11,1
5 

11,00 12,40 
13,5

0 

7 
Прыжки  в длину с места  

 
205 170 150 200 160 140 

7 
Подтягивание на высокой перекладине  

 
8 5 1 19 12 5 

7 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа  

 
23 18 13 18 12 8 

7 
Наклоны  вперед из положения сидя  

 
9+ 5 2- 18+ 10 6- 

7 
Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
45 40 35 38 33 25 



 

7 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 
12,3

0 
13,3

0 
14,0

0 
13,30 14,00 

15,0
0 

7 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
18,0

0 
19,0

0 
20,0

0 
20,00 25,00 

28,0
0 

7 
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  

 
46 44 42 52 50 48 

7 Метание т.мяча на дальность м. 30 28 26 28 26 24 

8 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств.  

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 

8  
 

Челночный бег 3*10  м, сек  
 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

8  
 

Бег 30 м, секунд  
 

4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

8 
 

Бег 1000м.мин.  
 

3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

8  
 

Бег 500м. мин 1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

8  
 

Бег 60 м, секунд  
 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

8  
 

Бег 2000 м, мин  
 

9.00 9.45 
10.3

0 
10.50 

12.3
0 

13.2
0 

8  
 

Прыжки  в длину с места  
 

210 180 160 200 160 145 

8  
 

Подтягивание на высокой перекладине  
 

9 6 2 17 13 5 

8  
 

Сгибание и разгибание рук в упоре  
 

25 20 15 19 13 9 

8  
 

Наклоны  вперед из положения сидя  
 

11+ 7 3- 20+ 12 7- 

8  
 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа  

 
48 43 38 38 33 25 

8  
 

Бег на лыжах 3 км, мин  
 

16.0
0 

17.0
0 

18.0
0 

19.30 
20.3

0 
22.3

0 

8  
 

Бег на лыжах 5 км, мин  
 

Без учѐта времени 

 
 8 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  
 

56 54 52 62 60 
5
8 

8 Метание т.мяча на дальность м. 34 31 28 30 27 
2
5 

9 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств. 

к
л
ас

с 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики 
Девочки  

 
Оценка  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 
―5‖  

 
―4‖  

 
―3‖  

 

9 Челночный бег 3*10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 



 

9 
Бег 30 м, секунд  

 
4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

9 
Бег 1000м.мин.  

 
3,40 4,10 4,40 

4.10 4.40 5.10 

9 Бег 500м. мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

9 
Бег 60 м, секунд  

 
8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 
Бег 2000 м, мин  

 
8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 

12,0
5 

9 
Прыжки  в длину с места  

 
220 190 175 205 165 155 

9 
Подтягивание на высокой перекладине  

 
10 7 3 16 12 5 

9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

 
32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из положения сидя  

 
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

9 
Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
 

50 45 40 40 35 26 

9 
Бег на лыжах 3 км, мин  

 
15,3

0 
16,00 

17,0
0 

19,00 20,00 
21,3

0 

9 
Бег на лыжах 2 км, мин  

 
10,2

0 
10,40 

11,1
0 

12,00 12,45 
13,3

0 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

9 
Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  

 
58 56 54 66 64 

6
2 

9 Метание т.мяча на дальность м. 40 35 32 35 32 
3
0 

  

  

   Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

основам безопасности жизнедеятельности 

Критерии оценивания (устный ответ) «5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой 



проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое 

отношение к данной теме. Объем высказывания не менее 12 фраз  

Отметка «4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной   в   задании.   

Учащийся   демонстрирует   умение   сообщать   факты/события, связанные с обсуждаемой 

проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной 

проблеме, но не аргументирует его. Используемые   лексические   единицы   и   

грамматические   структуры   соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. 

Объем высказывания менее 12 фраз. 

Отметка  «3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении 

лексики, которые затрудняют понимание текста 

В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный 

рисунок. 

Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания 7-8 фраз 

отметка«2» 

Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с 

прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте 

Критерии оценивания (письменная работа) 

отметка «5»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические 

знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но 

допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или 

обосновании своих действий; 

отметка «3»: Учащийся  в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия; 

отметка «2»: Учащийся  не смог выполнить задание даже при помощи учителя 

Критерии оценок тестовых работ: 

20% работы-«2» 

40% работы- «3» 

60% работы-«4» 

80% работы-«5» 

Функции оценивания: 

диагностическая (измерение усвоения учащимися учебного материала) 

обучающая(насколько при контроле присутствует прирост знаний, умений, навыков) 

развивающая (насколько присутствует прирост психических операций) 

воспитывающая (насколько реализуется процесс принятия, стабилизации, устойчивости 

изучаемого материала) 

стимулирующая (насколько ученики готовятся к каждому уроку, активны во время 

опроса) 

корректирующая (процесс оценивания должен исправлять поведение ученика и 

учителя) 

 

 

 

                       Критерии оценивания  Мировой  художественной культуре 



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 



правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

 

6. Порядок перевода обучающихся  в следующий класс 

 
     6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

     6.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

     6.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

     6.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

     6.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

     6.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

     6.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

7.Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 
 

     7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

     7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 



 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

     7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

     7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 

Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается руководителю образовательной 

организации. 

     7.5. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением; 

     7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

     7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

     7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно. 

     7.9. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

     7.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

 

8. Оформление документации общеобразовательного учреждения  по итогам 



промежуточной аттестации учащихся 
 

     8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются  в классных журналах в  

разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны 

быть выставлены до 25 мая. 

     8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе  

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в  

данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения  

им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей  

хранится в личном деле обучающегося. 

     8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной  

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

9.Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

     9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и  

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень  

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы 

ее проведения; 

 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 организует экспертизу аттестационного материала; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к  

промежуточной аттестации. 

     9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует  

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

9. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющих обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 

 

     10.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения и дать ребенку 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

     10.2. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

     10.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

     1) обеспечить получение детьми общего образования; 

     2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

     3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



      10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

     10.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

обязательным прохождением в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

     10.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования,  вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

10.7. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой 

(триместровой)   промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, самообразования определяется п.3 настоящего Положения. 

10.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся получающих образование в форме 

семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования не осуществляется кроме случаев 

обучения по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных форм 

обучения и специализированных программно-технических средств. 

 

11. Порядок хранения в архивах информации о результатах 

успеваемости, аттестации на бумажных и электронных носителях  

в МБОУ «Гришковская СОШ» 
 

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

1.  Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 

2012г. - часть 1., Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде 

в ОУ РФ 2012г - часть 2 

2.  Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". 

4. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" 

5. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных". 

6.   Положением о защите персональных данных обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников    МБОУ «Гришковская СОШ».  

7. Положением  об электронном классном журнале  в автоматизированной 

информационной системе  «Сетевой Город. Образование» Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Гришковская СОШ». 

8. Приказом "О наделении правами доступа к персональным данным и назначении 

ответственных по защите персональных данных".  


