
  



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального  закона  от  29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа  Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказа  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа  № 14» (далее 

образовательная организация). 

1.2.  Настоящее положение разработано с целью: 

 отработки единых подходов к формам, порядку и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся, повышения ответственности педагога за результат труда и за 

степень усвоения  учащимися государственного образовательного стандарта; 

 установления фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями  государственного образовательного стандарта во всех классах. 

1.3. Система оценивания основана на принципах равных возможностей для всех 

учащихся, уважения личности учащегося  и  педагога, а также взаимной ответственности 

за результат образовательного процесса.   

1.4. Для оценивания знаний учащихся 2-11 классов по всем предметам принята  

пятибалльная система оценивания. 

1.5. Оценочная аттестация  учащихся по пятибалльной шкале во 2-х классах вводится  со 

второго полугодия, в 1 классе -  безотметочное обучение.   

1.6. В целях повышения эффективности учебного процесса устанавливается  порядок 

исправления текущих неудовлетворительных отметок. Учащийся,  не выполнивший  

учебное задание в установленный срок или выполнивший его ненадлежащим образом, 

получает неудовлетворительную отметку, которая в обязательном порядке выставляется в 

журнал. Учащийся имеет право в течение недели выполнить аналогичное задание, 

предложенное учителем, и полученная за это задание отметка ставится в журнал в 

следующей клетке за неудовлетворительной, аннулируя ее. 

1.7. Оценивание знаний учащихся  осуществляется  в соответствии с критериями 

(приложение №1).  

2. Текущая аттестация  
2.1. Вводный контроль (сентябрь) определяет уровень знаний по предмету на начало 

учебного года. В журнал выставляются только положительные отметки. Отметки, 

полученные учащимися в процессе данного контроля,  не учитываются  при выставлении 

оценок за четверть, полугодие. 

2.2. Под текущей аттестацией понимают различные виды проверочных работ 

(письменных, устных, с использованием  информационных технологий), проводимых 

непосредственно в учебное время и имеющих цель – оценить ход и качество работы  

учащихся по усвоению учебного материала по определенной теме, разделу.  

Текущей аттестации подлежат учащиеся  всех классов образовательной организации. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х классов в течение 

1-го полугодия осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  



          В соответствии ФГОС ОВЗ по окончании первого класса действует динамическая 

оценка индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных 

результатов обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов 

могут выступать продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом их 

деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной 

деятельности, собранные в  «портфель достижений ребенка». 

2.3. Формы проведения текущей аттестации определяются  учителем и прописываются в 

рабочей программе по учебному предмету. 

    Количество контрольных, лабораторных, практических работ, проводимых по 

предмету, определяется стандартами образования. Отметка за выполнение работ 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:  

 отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинения в 10-11 классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 14 дней.  

   Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам на дому, 

аттестуются по всем предметам   учебного плана. 

   Отметки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся  с учетом их фактических знаний и умений. 

2.4. Учащиеся должны заблаговременно уведомляться о формах и сроках контрольных и 

проверочных работ. В течение дня может проводиться только одна контрольная работа, в 

течение недели не больше трех работ. 

3. Промежуточная  аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

3.1.1. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

К письменным формам проведения промежуточной аттестации относятся: комплексная 

работа на межпредметной основе, контрольная работа, диктант, изложение, контрольное 

тестирование. 

           К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита ранее 

выполненных работ (реферата, учебно-исследовательской работы, проекта и т.п.). 

3.1.2. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до сведения родителей 

и учащихся в срок до 30 ноября текущего года. 

3.1.3. Учащиеся аттестуются: 

 во 2-9 классах по четвертям, за учебный год; 

 в 10-11 классах по полугодиям, за учебный год. 

3.1.4. Оценка по итогам года по предметам учебного плана начального общего 

образования: литературное чтение, окружающий мир, ИЗО,  музыка, физическая культура, 

технология считается оценкой промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация по русскому языку  проводится  в форме диктанта с 

грамматическим заданием;  по математике – контрольная работа. 

           Оценка по итогам года по предметам учебного плана основного общего 

образования: литература, история, обществознание, биология, химия, физика, 

иностранный язык,  география, информатика и ИКТ, геометрия, технология, ИЗО,  

искусство, музыка, физическая культура, считается оценкой промежуточной аттестации 

по итогам учебного года. Промежуточная аттестация  по русскому языку  проводится  в 

форме диктанта с грамматическим заданием;  по математике – контрольная работа; в 8 

классах – тестирование по русскому языку и алгебре. 

          Оценка по итогам года по предметам учебного плана среднего общего образования 

(в 10 классе): литература, история, обществознание, биология, химия, физика, 



иностранный язык,  география, информатика и ИКТ, геометрия, технология, МХК, 

физическая культура, считается оценкой промежуточной аттестации по итогам учебного 

года. Промежуточная аттестация по русскому языку и  алгебре – проводится в форме 

тестирования. 

3.1.5. Оценка по итогам года по предметам учебного плана начального общего 

образования для учащихся, обучающихся  по адаптированным программам: чтение и 

развитие речи, музыка и пение, изобразительное искусство, трудовая подготовка, 

физическая культура считается оценкой промежуточной аттестации по итогам учебного 

года. Промежуточная аттестация по письму и развитию речи проводится  в форме 

диктанта;  по математике – контрольная работа (кроме учащихся с глубокой умственной 

отсталостью, со сложными дефектами). 

           Оценка по итогам года по предметам учебного плана основного общего 

образования для учащихся, обучающихся  по адаптированным программам (5-8 класс): 

чтение и развитие речи, музыка и пение, изобразительное искусство, профессионально – 

трудовая подготовка, физическая культура, природоведение (5 класс), биология, 

география, история Отечества (7, 8 класс), обществознание (8 класс), СБО, считается 

оценкой по промежуточной аттестации по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация по письму и развитию речи, проводится  в форме диктанта с  грамматическим 

заданием;  по математике –  контрольная работа (кроме учащихся с глубокой умственной 

отсталостью, со сложными дефектами). 

3.1.6. Текущая аттестация учащихся  по предметам  коррекционной подготовки: ритмика, 

ознакомление с окружающим  миром и развитие речи,  развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности в течение учебного года  

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной шкале,  промежуточная аттестация оценивается зачетом. 

3.2. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.   

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5.Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащихся. 

3.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

3.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Образовательной организации. 

 

 

4. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 

4.1. Оценивание достижений учащихся с ОВЗ планируемых результатов осуществляется 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ОВЗ 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

4.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП) аттестации учащихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию  ребенка. 

4.3. Система оценки достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП предусматривает оценку достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности.  

 

 

5. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 



  

5.1. При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания АООП 

ориентируются на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

        Обеспечение дифференцированной оценки достижений учащихся с ОВЗ имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

5.2. В соответствии с требования Стандарта для учащихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5.3. Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

5.3.1. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») 

оцениваются качественно. 

5.3.2. Всесторонняя и комплексная оценка овладения учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ОВЗ АООП  

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

5.3.3.  Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. 

5.3.4. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития учащегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

5.3.5. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

5.4. Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

5.4.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с 

ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

5.4.2. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ОВЗ к 



самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

5.4.3. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматриваются как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно  практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляются в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

5.5. Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Оценка этой группы результатов 

начинается со 2-го класса. 

5.5.1. Оценка достижения учащимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

5.5.2. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются основанием для его перевода в следующий класс  

 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации за учебный год 

6.1. Освоение  государственных образовательных программ по учебным предметам 

заканчивается промежуточной аттестацией.  

6.2. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются учителями, 

рассматриваются  на заседании  школьных методических объединений учителей  - 

предметников,   сдаются заместителю директора по учебно – воспитательной работе  за 

две недели до проведения промежуточной аттестации. Материалы для промежуточной 

аттестации  утверждаются приказом по образовательной организации. 

6.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации по решению педагогического совета 

создается аттестационная комиссия,  председателем комиссии является заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе.  Аттестационная  комиссия утверждается 

приказом по образовательной организации. 

6.5. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе за 2 недели до начала, утверждается приказом по 

образовательной организации  и доводится до сведения родителей и учащихся. 

6.6. Учащиеся по результатам промежуточной аттестации оцениваются по 5-бальной 

системе. Отметки выставляются в протокол и в классный журнал: 

 во 2-8 классах до  выставления отметки  за  четвертую четверть. 

 в  10 классах  до выставления отметки за второе полугодие. 

6.7. Годовая  отметка по учебному предмету выставляется во 2-8 классах с учетом отметок  

за первую, вторую, третью, четвертую четверти; в 10 классе -  с учетом отметок за первое, 

второе  полугодие  в классный журнал на страницу сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся.  

6.8. Классный руководитель  доводит до сведения  учащихся  и родителей (законных 

представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета о 



переводе учащихся,  а в случае неудовлетворительных результатов учебного года  - в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителей о неудовлетворительных результатах 

учебного года  хранится в личном деле учащихся.  

6.9. Материалы  промежуточной аттестации, протокол хранятся согласно номенклатуре 

дел. 

 

7.  Порядок  и форма проведения промежуточной аттестации  экстерна 

    7.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 7.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

 организуются  для  каждого экстерна отдельно с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения материала; 

 проводится не более 2-х раз в год, в зависимости от срока подачи заявления на 

обучение и наличии документа  об освоении программ соответствующего уровня. 

7.3. Экстерн имеет право: 

 пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда образовательной 

организации; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

7.4. Промежуточная аттестация   проводится в форме экзаменов, зачетов по всем 

предметам учебного плана соответствующего уровня общего образования. Выбор 

иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.  

Промежуточная аттестация определяется для каждого экстерна в зависимости от сроков 

освоения программ /в течение полугодия, года/. 

7.5. По решению директора образовательной организации экстерну могут быть зачтены 

отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

7.6. Промежуточная  аттестация экстерна отражается в протоколах экзаменов с пометкой 

«Семейное образование», которые подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются директором образовательной организации. К протоколам 

прилагаются письменные материалы экзаменов, зачетов. 

7.6. По окончании учебного года или при выбытии из образовательной организации 

экстерну выдается справка о прохождении промежуточной аттестации по установленной 

форме (приложение № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                             к Положению о  формах,  периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  учащихся 

  

  

Русский язык и литература (письменно). Содержание и речь 

 «5»- содержание работы полностью соответствует теме, фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием использованных синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

"4" - Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения незначительные), 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей, 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью, допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

"3" - В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречаются неправильные 

словоупотребления. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

"2" - Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. Недочетов в содержании и 

речевых недочетов больше, чем предусмотрено оценкой "3". 

Грамотность 

"5" - 1 пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 "4" - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, или 2 грамматические ошибки 

"3" - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок; или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, или 4 грамматические ошибки. 

"2" - допущено орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок больше, 

чем предусмотрено оценкой "3". 



■ При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, т.е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 2 

негрубые ошибки считаются за одну. 

■ Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

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

■ Однотипными считаются ошибки на одно правило (кроме правил, в которых для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое -опорное). 

Первые 3 однотипные ошибки считаются за 1, каждая последующая подобная ошибка 

учитывается отдельно. 

■ Если в 1 непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок - считать за одну. 

■ При наличии в тексте более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. 

■ Отличная оценка не выставляется при наличии более З-х исправлений. 

Естественнонаучные дисциплины (физика, химия, биология)              

Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

■ глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

■ осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

■ полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.) 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения 

проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 

выполнении ими эксперимента.  

 

Оценка устного ответа 

"5" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

"4" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

"3" - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

"2" - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися их письменного отчета за 

работу. 

"5"- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживалась чистота рабочего места и порядок на столе). 



"4" - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

"3"- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя.  

"2" -допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

"5" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

дано полное объяснение и сделаны выводы.  

"4" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

"3" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

"2"- допущены две (и более) ошибки в плане решения, подборе оборудования, в 

объяснении и выводах.  

Оценка умений решать расчетные задачи 

"5"- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

"4" -в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

"3"- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

"2"- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

"5"- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

"4"- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

"3"-работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные.  

"2" -работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную 

работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, 

год. 

География 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

■ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии, 

■ самостоятельность ответа; 

■ логичность, доказательность в изложении материала; 

■ степень сформированности интеллектуальных общенаучных, специфических умений. 

"5" - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 



"4" - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

"3" - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет 

понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при 

ответе. 

"2" - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий; неумение работать с картой.  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

"5" - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы.  

"4" - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

"3" - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

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

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве.  

"5" - правильно по плану проведено наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов, аккуратное оформление наблюдений. 

"4" - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

"3" - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

"2" - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

История и обществознание 

 "5"- означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные программой правильные 

полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие "Требованиям к 

знаниям и умениям учащихся", в измененной или новой ситуации самостоятельно (или 

при незначительной помощи учителя) применяет полученные знания, на их основе 

обобщает, оценивает явления общественной жизни; уверенно использует разнообразные 

источники знаний об обществе; логично и грамотно с точки зрения требований к устной 

и письменной речи излагает материал. Допустимы одна-две несущественные ошибки, 

которые учащийся исправляет самостоятельно. 

«4»-ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям, названным выше, 

однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений в 

новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. Допустимы две-три 

несущественные ошибки.  

"3"-ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знания на репродуктивном 

уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое понимание материала курса, 

допускаются ошибки в изложении основных понятий (знаков, идей); в измененной 

ситуации знания и умения применяются с помощью учителя.  

"2"- выставляется в том случае, когда учащийся при репродуктивном воспроизведении 

знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью 

учителя. 



Физическая культура 

Теоретические знания: 

"5"-выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего 

опыта. 

 "4"-ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

"3"- получают ученики за ответ, в котором отсутствуют логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания 

в своем опыте. 

"2"-выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

 Практические упражнения: 

"5"-учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценивать его. 

"4"- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 "3"- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической способности, утренней, атлетической и ритмической 

гимнастики. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

"2"-учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

По уровню физической подготовленности:  

 "5"- соответствует высокий уровень физической подготовленности, 

 "4" – средний 

 "3" - низкий. 

Оценивание третьего часа физкультуры (основная и средняя школа): текущая аттестация  

оценивается  по 5-балльной системе оценивания, промежуточная аттестация оценивается 

зачетом. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Говорение 

 "5"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

"4"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а 

в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

"3"- ставиться в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

"2"- ставиться в том случае, когда общение не осуществлялось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 



такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Оценка тестирования 

При выполнении тестовой работы учащиеся заранее знакомятся с переводом суммарного 

балла теста в 5-балльную оценочную шкалу. 

Элективный курс по выбору (основное общее образование) 

Текущая аттестация  оценивается  по пятибалльной системе  оценивания,  промежуточная 

аттестация  за курс оценивается зачетом.   

Предметный (элективный) курс по выбору (среднее общее образование): 

Текущая аттестация за  предметный (элективный) курс   по выбору оценивается  по 

пятибалльной системе оценивания,  промежуточная аттестация  за  предметный 

(элективный) курс   по выбору оценивается  зачетом. 

Система оценки достижения планируемых результатов при переходе на ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО второго поколения производить 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов  в начальной 

школе и на уровне основного общего образования: 

 оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

учащихся начальных классов, используя  комплексный подход;  

  использовать накопительную систему оценки в рамках портфеля достижений 

учащихся 1-4 классов  и 5-7 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру;  

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности  (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

  формировать итоговую оценку выпускника начальной школы  на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение  трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения.  

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

 

Оценка уровня успешности ученика 

Уровни успеваемости 1-2 классы (% 

отношение до 

100%) 

3-4 классы (5 бальная система)                     

Не  достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

0-49 % 

(не успевает) 

 

«2»   ниже нормы, 

неудовлетворительно. 

 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

50 -64% 

(успевает) 
«3»норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 



уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

65-84% 

(успевает  

хорошо) 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный 

(программный) уровень  

 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  либо 

уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

85 – 100% 

(отлично) 
«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Норма -  выполнение работы  не менее 50%  заданий базового уровня. 

 

Учебный курс ОРКСЭ 

 Текущая аттестация учащихся  в течение учебного года  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале,  

промежуточная аттестация оценивается зачетом. 

Оценивание знаний, умений, навыков учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

      Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений 

и навыков учащихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Ученику с низким уровнем интеллектуального развития можно предложить  более легкий 

вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность 

письма, качество записей, рисунков, чертежей    и т. д.; 

      Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- 

отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно; 

      При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

    I-IV классы 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 оценка «3» ставится  за работу с четерьмя - пятью ошибками; 

 оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более  ошибок. 

  V-IX  классы 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

  оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками; 

  оценка «3» ставится  за работу с 4-5 ошибками; 

 оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

 5.4. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на неизученные правила 

правописания также не учитываются. 

 За одну ошибку в диктанте считается:  



а)  повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды 

написано на конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении; 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся. 

         При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

-  оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2  исправления; 

 оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

-  оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий; 

-  оценка «2»  ставится, если  ученик обнаруживает плохое знание  учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

 в 1 классе-8-10 слов (на конец учебного года); 

 во 2 классе в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов; 

  в 3 классе – 20-25 слов;  

 в 4 классе – 30-35 слов; 

 в 5 классе 45-50 слов;  

 в 6 классе – 65-70 слов; 

 в 8-9 классе – 75-80 слов.  

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

       При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение  задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур; 

        Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, нарушение 

формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении; 

       Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

       При оценке комбинированных работ: 

  оценка «5»  ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 



  оценка «3» ставится, если:  

       а) решены  простые задачи, но не решена составная; 

       б)  решена   одна из двух составных задач, с негрубыми ошибками,                            

         в) правильно  выполнена большая часть других заданий; 

 оценка «2»  ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других 

заданий.  

        При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

-  оценка «5»  ставится, если все задания выполнены правильно; 

-  оценка «4 » ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

-  оценка «3»  ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

-  оценка «2»  ставится, если допущены  4 и более  грубых ошибок и ряд негрубых. 

     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I  класс -10 слов;  II  класс – 15-20 cлов;   III класс – 20-25 слов;  IV класс -35 -40 слов;   V 

класс – 45-60 слов;  VI класс – 70-80 слов;  VII – 80-90 слов;  VIII–IX  классы – 90-100 

cлов; 

       При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность)  и содержанием 

текста (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения: 

II класс 
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на 

чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно; 

- оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь  читать целиком 

даже  легкие  слова;  допускает  одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания,  но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении трудных слов по слогам; 

допускает три-четыре ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает 

на вопросы  и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- оценка «2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

III—IV классы: 

 - оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с одной - 

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на во-

просы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова 

— по слогам; допускает одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  



-  оценка «2» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы  при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

V—IX классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну - две ошибки — в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа,  даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения,  не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя.  

Оценка устных работ учащихся. 

       При оценке устных ответов обучающихся принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка письменных работ учащихся по русскому языку. 

Контрольные работы. 

    Основными видами  контрольных работ в 1 - 4 классах являются списывание и диктанты, 

в 5 - 9 классах - диктанты. Учащиеся, не справляющиеся с диктантами, могут выполнять 

контрольную работу в виде контрольного списывания с применением заданий на 

изучаемые правила. 

     Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. В тексте 

диктанта должны по возможности отсутствовать слова  на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, они записываются в качестве слов для 

справок на доске.  



     Контрольные диктанты должны содержать 2-3  орфограммы на каждое проверяемое 

правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

         Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей. 

         Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения 

учебного материала каждым таким учеником. 

     Изложения и сочинения 
     Изложения и сочинения проводятся только обучающего характера. При проведении 

изложения учитель тщательно отбирает материал, учитывая тему рассказа, его объем, 

трудности в содержании синтаксических инструкций, словаря и орфографии.  

4-5 класс -  для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 - 45 слов; 

В последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему:  

6-7 класс - 45-70 слов;  

8-9 класс -  70 -100 слов.  

      Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под 

руководством учителя, в 8-9 классах допускается самостоятельное составление планов 

учащимися. 

     При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

     При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая 

все стороны данной работы. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов, допускается 1-2 

орфографических ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих 

на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и употреблении 

слов, более 6 орфографических ошибок. 

       Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.  

        В исключительных случаях, когда, в основном, при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две 

оценки - за грамотность и изложение содержания. 

        Словарный диктант  
Словарный диктант оценивается строже, чем  контрольный диктант. 

 «5» - нет ошибок. 

 «4» - одна-две ошибки. 

 «3» - три-четыре ошибки 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных 

работ. 

Оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится ученику, если он:  



- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему вопросы, может подтвердить 

правильность своего ответа предметно - практическими действиями, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решений; 

- умеет объяснять устные и письменные вычисления;  

- правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и пространстве;  

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образ реальных предметов;  

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснения выбора действий;  

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах его объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает самостоятельно,  

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся в классе дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий;  

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;  

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка знаний, умений, навыков по физической культуре 

       При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. Для умственно отсталых учащихся 

главным требованием при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

      •  как ученик овладел основами двигательных навыков; 

      •  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

      •  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

      • как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

      •  как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

      •  как относится к урокам; 



      •  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

      Последнее требование не влияет на итоговую оценку, но учитель должен напоминать 

об этом учащимся. 

      Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. Следовательно, оценка «5» выставляется за такое выполнение сразу. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

      Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

      •  старт не из требуемого положения; 

      •  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

      •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      •  несинхронность выполнения упражнения. 

      Оценка за такое выполнение «4», если допущено не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких; если их больше, то оценка «3». 

      Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

      Оценка может быть «3», если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

      Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

      В 1—4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту.  

8. Оценка знаний, умений, навыков по трудовому и профессионально – трудовому 

обучению. 

Трудовое обучение и профессионально – трудовое обучение являются ведущими 

предметами. Поэтому к ним предлагаются особые требования. 

Для дифференцированной оценки способностей в трудовой деятельности 

используются общие и специальные параметры.  

Общие параметры: 

1. Понимание объяснения учителя; 

2. Усвоение технико – технологических знаний; 

3. Формирование оперативного образа цели предстоящей деятельности; 

4. Планирование; 

5. Самоконтроль; 

6. Усвоение профессиональных приёмов труда; 

7. Сформированность  трудовых навыков. 

Специальные параметры: 

1. Работа с измерительной линейкой; 

2. Формирование трудовых движений; 

3. Организованность в учебно – трудовой деятельности: 

- концентрация и устойчивость внимания; 

- способность включаться в предстоящую деятельность; 

- дисциплинированность; 

- исполнительность; 

- отношения с одноклассниками, учителем и т.п. 

При оценивании практических работ необходимо придерживаться следующих критериев: 

Оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнялась самостоятельно; 



- полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины; 

- рабочее место правильно организовано (наличие формы, инструмента, приспособлений; 

аккуратность, соблюдение порядка во время работы; уборка рабочего места по окончании 

работы). 

- план работы усвоен (соотнесение способа обработки с пунктами плана; соблюдение 

последовательности работ). 

- полностью соблюдались общие правила техники безопасности; 

- отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

-учащийся умеет пользоваться чертежом, схемой, рисунком, инструкционно-

технологической картой. 

- правильно используются контрольно-измерительные инструменты, рабочие 

инструменты и приспособления (изделие соответствует заданным размерам, параметрам).  

- качество изделия соответствует требованиям 

Оценка «4» ставится, если: 

- изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований, 

- работа выполнялась самостоятельно, 

- допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно; 

- полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины; 

- полностью выполнялись правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если: 

- если изделие выполнено со значительными нарушениями требований; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего 

места. 

Оценка «2» ставится, если: 

- изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; 

- самостоятельность в работе отсутствовала, 

- допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

 

Общие требования к формам промежуточной аттестации  

1. Билеты:  билеты должны включать основные разделы содержания курса данного 

предмета в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

по предмету. Учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, 

выполняет предложенные практические задания (решение задачи,  лабораторная работа, 

демонстрация опытов).  

2. Собеседование: учитель готовит от 15 до 20 вопросов по основным темам курса, 

учитывая требованиями государственного образовательного стандарта по предмету.  

Учащийся, по предложению аттестационной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по темам, изученным в соответствии с учебной программой. 

Собеседование, как форма, рекомендуется для учащихся, имеющих отличные знания 

по предмету, проявивших интерес к научным исследованиям в избранной области 

знаний и обладающих аналитическими способностями. 

3. Реферат:  учитель предлагает выпускникам на выбор 15-20 тем для написания 

реферата, исходя из ключевых тем курса, учитывая требования к уровню освоения 

государственного образовательного стандарта по предмету. Защита реферата 

предполагает предварительный выбор учащимися интересующей его темы работы с 

учетом рекомендаций учителя-предметника, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее,  

чем за неделю до экзамена, реферат представляется на рецензию учителю-



предметнику. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на представленную 

работу и выставляет отметку выпускнику после защиты реферата (приложение).  

4 Тестирование: используются тесты, предложенные издательством   «Просвещение».   

Учитель   имеет   возможность   разработать   тесты, которые должны учитывать 

требования к уровню освоения государственного образовательного стандарта по 

предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к общим требованиям к формам промежуточной аттестации  

 

 

Порядок оформления, защиты  и оценки реферата  

1.     Общие  положения 

1.1.Экзамен,  проводимый  в  форме  защиты  рефератов,  представляет  собой  проверку   

знаний  и  умений  учащихся,  которая  показывает   уровень   овладения  ими   

программным  материалом   и  способность   анализировать   различные  источники  по   

проблематике  учебной  дисциплины  в  соответствии  с  темой  исследования. Анализ  

источников  по  теме  реферата  должен  продемонстрировать  умения  учащегося 

выделять  существенное  из  массива  информации  по  заявленной  проблеме,  четко   

излагать  ее  суть  и  формулировать  собственную  точку  зрения  на  явления, события  и  

факты,  изложенные   в  тексте.   

1.2. К  написанию  реферата  допускаются  учащиеся, успевающие  на «хорошо»  и 

«отлично»  по  данному  предмету. 

1.3.  Допускается, чтобы  содержание материала,  на  основе которого  выполняется  

реферат,  выходило  за  рамки  содержания  программы  по  учеб ному  курсу. 

1.4.  Учащийся  имеет  право  на  доработку  реферата  и  исправление  

замечаний руководителя  (учителя),  сделанных  до  защиты.  

1.5.  До  защиты   реферата  учащийся  обязан  сохранять  его  черновики.  

2. Требования  к  выбору  и   формулировке  темы  реферата 

2.1. Под  руководством  учителя  учащийся  формулирует  тему  реферата. До  1  февраля  

текущего  учебного  года  она  должна  быть  утверждена  на  заседании  научно-

методического совета. Учителю  и  учащемуся  желательно  сформулировать  тему  

реферата  так,  чтобы   выполненная  работа  впоследствии  могла  быть  использована  в  

образовательном  процессе. 

2.2.  Тема  реферата  должна  быть  сформулирована  стилистически  грамотно. В  

названии  реферата  следует  определить  четкие  рамки  рассматриваемых  вопросов,  

которые  не  должны  быть  слишком  широкими  или  слишком  узкими.  При  

формулировании  темы  желательно   воздерживаться  от  использования  спорных  с  

научной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  от  чрезмерного  

упрощения   

3. Требования   к  оформлению  реферата 

3.1.В  верхней  части   титульного  листа  указывается  название  учебного  заведения,  в   

котором  проводится  защита  реферата. В  центре  листа  размещается  название  

учебного  предмета  и  формулировка  темы;  чуть  ниже – фамилия, имя, отчество  

учащегося  и  его  принадлежность  к  классу,  фамилия, имя  и  отчество  руководителя 

(учителя).  Внизу  по  центру  указываются  название  города  или  населенного  пункта,  в  

котором  написан  реферат,  и  год  его  написания.  

3.2. За  титульным  листом реферата  следует  его оглавление, которое  состоит  из   

четырех  основных  частей: введения,  основной  части,  заключения  и  списка  

использованной  для  написания  реферата  литературы. При  наличии  приложений  

информация  о  них  должна  содержаться  в  оглавлении.  

3.3. Введение  реферата  включает  в  себя  краткое  обоснование  актуальности  его  темы, 

которая  может  рассматриваться  в  связи  с  недостаточной  научной  разработанностью  

проблемы,  ее  объективной  сложностью  для  изучения  и  информационной ценностью 

материала, а  также  в  связи  с  многочисленными  дискуссиями,  возникающими  вокруг  

нее.  В  этой  части  необходимо  также показать, почему  заявленная  тема  представляет  

научный  интерес  и  практическое  значение. Таким  образом,  тема  реферата  должна 



быть  актуальна  или  с  научной  точки  зрения,  или  из  практических  соображений. Во  

введении  реферата  указываются  цель  работы  (или несколько  целей),  а  также  задачи, 

которые  требуется  решить для  ее  достижения. Объем  введения  может  составлять  две 

– три  страницы  текста.  

3.4. Основная  часть  реферата  содержит  материал, который  отобран учащимся  для  

рассмотрения  проблемы. Он  может  быть  разделен  на  параграфы. Средний   объем 

основной  части  реферата – 10-15  страниц. В основной части реферата  должно быть  

изложено собственное  мнение учащегося  по  заявленной  проблеме. 

3.5.  В  заключении  реферата  учащийся  самостоятельно  формулирует   выводы,   

опирающиеся на   приведенные в  основной части факты, обращает внимание на  

выполнение  поставленных  во  введении  цели  и задач. Объем  заключения – 1-2 

страницы.  

3.6. В  списке  использованной  для  написания  реферата  литературы  в 

алфавитной  последовательности  указываются  все  источники, которыми 

пользовался  учащийся  при  подготовке  работы.  В  информации  о  них  необходимо   

указать:  

1) место  издания  источника;  

2) название  издательства;  

3) год  издания  источника; 

4)  количество  страниц. 

  В  списке  использованной  для  написания  реферата  литературы  должно  быть  

указано  не  менее  четырех  источников.  

4. Руководство  подготовкой  учащегося  к  написанию  и  защите  реферата. 

4.1.Руководство  подготовкой  учащегося   к  написанию  и  защите  реферата  возлагается  

на  учителя-предметника.   

4.2.В  обязанности  учителя  по  подготовке  учащегося  к  написанию  и  защите  

реферата  входят 

  - оказание  помощи  в  формулировании  темы  реферата  и  составлении  его  плана; 

  -разработка  рекомендаций  по  подбору  литературы, необходимой  для  написания  

реферата; 

-проведение  консультаций  учащегося  по  подготовке  реферата  в  форме  

индивидуальной  или  групповой  работы; 

-проверка  чернового  экземпляра  реферата, 

подготовка  замечаний  и  рекомендаций  по  его  тексту; 

-рецензирование  окончательного  текста  реферата. 

4.3. К  установленному  руководителем  (учителем)  сроку учащийся  обязан сдать 

окончательный  текст  реферата  для  рецензирования. 

5. Процедура  защиты  реферата. 

 5.1. Защита  реферата проводится  в  период экзаменационной  сессии. 

 5.2. Реферат  представляется  к  защите  на  листах  формата  А4. Текст  на них  должен 

быть  отпечатан   на   компьютере  или  пишущей  машинке.  В  исключительном случае 

 допускается  защита  реферата,  представленного  в  рукописном  варианте. В  тексте  

реферата  могут содержаться  рисунки, чертежи, графики  и  прочий  иллюстративный  

материал, необходимый  для   раскрытия  заявленной  темы. К  реферату могут  

прилагаться  фотографии,  выполненные  самим  учащимся. 

 5.3.Окончательный  вариант  текста  реферата  сдается  для  ознакомления  председателю  

и  членам  аттестационной  комиссии   по  данному  предмету  не  позднее,  чем  за 10 

дней   до дня  проведения  экзамена.  

 5.4.  Для   рецензирования  реферата  приказом школы назначается  рецензент,  входящий  

в  состав  аттестационной  комиссии.  Он  представляет  письменную  рецензию  на  

реферат  с  оценкой  проделанной  учащимся  работы,  которая  учитывается  при  

выставлении  экзаменационной  отметки  по  итогам  защиты.  



5.5. Процедура  защиты  реферата  на   экзамене  представляет  собой: 

 - выступление  автора  реферата  (до 15 минут),  в  ходе  которого  учащийся  должен  

показать  свободное  владение  материалом  по  заявленной  теме; 

        - ответы  на  вопросы  членов  аттестационной  комиссии; 

        - выступление  руководителя  (учителя - предметника); 

 - выступление  рецензента; 

- дискуссию  членов  аттестационной   комиссии. 

5.6. Отметка  за  реферат  выставляется  после  дискуссии  членов  аттестационной 

комиссии,  вносится  в  протокол  экзамена  и  доводится  до  сведения  учащегося. 

6. Оценка   реферата. 

Реферат  оценивается  по  следующим  критериям: 

-  соблюдение  требований  к  его  оформлению; 

- необходимость  и  достаточность для   раскрытия  темы  приведенной  в  тексте  

реферата  информации; 

-  умение  учащегося  свободно  излагать  основные  идеи,  отраженные   в  реферате; 

- способность  учащегося  понять  суть 

задаваемых  членами  аттестационной  комиссии  вопросов  и  сформулировать  точные  

ответы  на  них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к положению о  формах,  периодичности  

и порядка текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  учащихся 

 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 



 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» города Тобольска Тюменской области в 20____-

20____ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

 №  

п/п 

Наименование учебных предметов Полугодие, класс, полный 

курс предмета 

Оценка 

1.       

2.       

 

 

Приложение  

Критерии и нормы оценивания письменных работ промежуточной аттестации учащихся  

2-11-х классов по русскому языку и математике. 

 

1. Оценивание письменной работы по русскому языку во 2-11 классах. 

 

Вид работы – списывание 

 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Допускается 1 

исправление 

1 ошибка или 2 

исправления 

2 ошибки и 1 

исправление 

Более 2 ошибок 

 

Вид работы – диктант с грамматическим заданием 

 

Отметка Диктант 

(грамотность) 

Грамматическое задание 

«5» 0/0, 1 негрубая орфографическая или 1 

негрубая пунктуационная ошибка 

Задание выполнено верно 

«4» 2/2, 1/3, 0/4 Выполнено не менее ¾ 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, (5/4 во 2-5 классах), 6/6 

(если среди тех и других имеются 

однотипные ошибки) 

Выполнено не менее половины 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 и более Выполнено менее половины 

 

Примечание: 

 Негрубые ошибки – исключения из правил, повторение одной и той же буквы, 

перенос слова, единичный пропуск буквы в конце слова. 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

 Однотипные ошибки – первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибка, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

 При 3-х исправлениях отметка снижается на 1 балл. 

 За небрежно выполненную работу отметка снижается на 1 балл. 

 

Вид работы – словарный диктант 

 

Отметка Количество ошибок 

«5» 0  

«4» 1-2 



«3» 3-4 

«2» 5 и более 

 

Вид работы – сочинение и изложение (оцениваются двумя отметками) 

 

Отм

етка 

Критерии оценивания 

Содержание 

(соответствие работы учащегося теме и основной 

мысли, полнота и раскрытие темы, 

последовательность изложения) 

Грамотность 

(разнообразие словарного и 

грамматического строя речи, стилевое 

единство и выразительность речи, 

число языковых ошибок и 

стилистических недочетов, 

орфографическая и пунктуационная 

грамотность)  

«5»  Содержание работы полностью соответствует 

теме. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. Содержание работы излагается 

последовательно. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 

70% исходного текста. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4». 

«3» Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. Допущено нарушение 

последовательности изложения. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. Встречается неправильное 

употребление слов. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 1 

орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует заявленной теме. Допускаются: 5 и более грубых 



Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. Лексика крайне 

бедна, авторские образные выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. Нарушено 

стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 8 и 

более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. Общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

 

2. Оценивание работы по математике во 2-11 классах. 

 

Вид работы – письменная контрольная работа 

 

Отметка Критерии 

«5» Работа выполнена полностью. В логических рассуждениях нет пробелов и ошибок. В 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющиеся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

Допущена 1 ошибка, а дальнейшее решение логически верное, или 2-3 недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

«3» Допущены более 1 ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями и навыками по проверяемой теме. 

Выполнено 50-70% работы. 

«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями и навыками по проверяемой теме в полной мере. 

 

Вид работы – математический диктант 

 

Отметка Количество ошибок 

«5» 0  

«4» 1-2 

«3» 3-4 

«2» 5 и более 

 

 

Приложение  

Оценивание тестовых работ учащихся. 

 

Учащимся 2-11 классов в ходе промежуточной аттестации могут предлагаться тестовые 

работы со следующей (примерной) структурой: 

 Часть А – содержит задания с выбором правильного ответа из 4-х предложенных. 

Верное выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. 

 Часть В – содержит задания с кратким свободным ответом повышенного уровня 

сложность по отношению к базовому уровню в заданиях части А. выполнение заданий 



оценивается в соответствии со шкалой: 2 балла – за правильный ответ, 1 балл – за 

неполный правильный ответ, 0 баллов – за неверный ответ (отсутствие ответа). 

 Часть С – содержит сложные задания, требующие развернутого ответа. Шкала 

оценивания ответов на задания данной части (0,1,2 и 3 балла соответственно) учитывает 

различный характер выполнения заданий, что учитывается при экспертизе ответов. 

Полученные баллы суммируются. Так как максимальное количество баллов по 

различным предметам различное, то оценивается проводится на основе подсчета процента 

выполнения работы. 

 

Шкала процента выполнения работы. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Процент 

выполнения 

тестовой работы 

0-49% 50-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

Критерии и порядок оценивания исследовательского проекта. 

 

Критерии 

оценивания 

Показатели 
Балл 

1
. 

С
т
р

у
к

т

у
р

н
ы

е 
1
.1

. 

Л
о
ги

ч
н

о

ст
ь
 

достаточное обоснование актуальности и полное соответствие темы ИП 

исследовательскому аппарату 
2 

обоснование актуальности и ее соответствие теме ИП неполное (показана 

только общественная или только личностная значимость темы) 
1 



актуальность не представлена в тексте 0 

1
.2

.К
у
л
ь
ту

р
а 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

элементы структуры ИП представлены в полном объеме, приложения 

соответствуют ИП 
2 

не все элементы структуры ИП представлены, приложения не 

соответствуют ИП (по качеству или количеству) 
1 

большинство элементов структуры ИП не представлено 0 

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)  
 

2
. 
Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
 

2
.1

.Ц
ел

о
ст

н
о

ст
ь
 

проблема представлена полно, ее значимость достаточно обоснована 4 

проблема и ее значимость представлены неполно или недостаточно 

обоснованы 
2 

постановка проблемы и обоснование ее значимости отсутствуют 
0 

2
.2

. 

К
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н
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к
о
м

п
ет

ен
тн

о
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ь
 представлено самостоятельное проблемное осмысление заявленной темы в 

соответствии с изученными источниками 3 

присутствуют элементы самостоятельного осмысления темы, ссылок нет 
2 

отсутствует самостоятельное осмысление представленной информации 

1 

2
.3

. 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
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к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

на основе изученной информации сделаны выводы и обобщения, 

использованные в практической части 
7 

использованные источники позволили провести анализ и выразить 

оценочное суждение к материалам (проблеме) 
5 

источников достаточно для раскрытия темы, терминология корректна 4 

источников для раскрытия темы ИП достаточно, но в используемой 

терминологии встречаются неточности 
3 

источников для раскрытия темы ИП недостаточно, в используемой 

терминологии встречаются неточности 
2 

используемая терминология недостаточна или некорректна,  ссылок на 

изученные источники нет 
1 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов)  

 

Критерии 

оценивания 

Показатели 
Балл 

3
. 
И

сс
л

ед
о
в

а
т
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ь
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и
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3
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к
о
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ч
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практическая часть ИП связана с теоретической и направлена на 

решение исследуемой проблемы 
3 

практическая часть связана с теоретической рассматриваемой 

проблемой (темой) 
2 

практическая часть присутствует, но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 
1 

3
.2

.К
о
р
р
ек

тн
о

ст
ь
 м

ет
о
д

о
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и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 заявленные методы исследования (инструментарий) использованы 

корректно 
5 

отдельные методы (инструментарий) исследования некорректно 

использованы или нецелесообразны 
3 

заявленные методы (инструментарий) исследования не использованы 

или некорректны 
1 



3
.3

.Р
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у
л
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н
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и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют 

заявленной проблеме и содержат возможные варианты ее решения 
6 

выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят 

абстрактный или частный характер, не охватывая проблему в полном 

объеме 

3 

выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой 

исследования 
1 

3
.4
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цели и задачи ИП достигнуты, адекватно представлены в выводах 6 

цели и задачи ИП достигнуты частично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 
3 

представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и 

результатами исследования 1 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов)  

4. Особое мнение учителя (до 2-х баллов)  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)  

 

Шкала перевода баллов в отметку за презентацию исследовательского проекта. 

 

Баллы Отметка 

40-36 «5» 

35-30 «4» 

29-20 «3» 

19-0 «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

Выводы-оценки о возможности продолжения обучения выпускника начальной школы на 

следующем уровне образования.  

 

Вывод-оценка Показатели 

(процентные показатели установлены в ООП НОО) 

Комплексная оценка 

(данные «портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее 



системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Приложение   

Структура и содержание «портфолио» 

Примерная структура портфолио: 

1)ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 

 

2)РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна. Возможные заголовки 

листов: 

·  "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя.  

·  "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

·  "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную схему маршрута от дома до школы Важно чтобы на 

ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

·  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

·  "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования. 

·  "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

·  "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы".  

3)РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 

творческими работами.  

4)РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 
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Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном 

спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к 

празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

 

5)РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

 

В этот раздел учащийся помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

6)РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ о путешествиях" 

 

Учащиеся принимают активное участие в экскурсионно-познавательных программах, 

ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или 

похода выполнить творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только 

вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. 

7)РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем не следует разделять по важности успехи в 

учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать 

расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке.  

 

8)РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ"  
Заполняют преподаватели школы и внешкольных учреждений. 

 

9)РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ" 
 

 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 

собрании родителей); 

• выставка «портфелей  (по желанию учащихся). 

Предварительные результаты 
Работа по технологии портфолио позволяет учителю: 

• оценить уровень самостоятельности учащихся; 

• выявить проблемы в формировании у них самооценки; 

• определить преобладающую мотивацию учащегося; 

• оценить уровень владения умениями и навыками. 

 

7. Критерии оценки «Портфолио». 

 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям: 

 

 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист,  

раздел «Мой мир»,       

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных,  

эстетичность,  

- 5 баллов - индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

- 3 балла - незначительные замечания 
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наличие фото 

Раздел «Моя учеба» правильность заполнения 

данных,  

эстетичность,  

наличие проектов, 

творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету 

Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и больше 

работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация 

о творчестве ученика 

Раздел «Мои достижения» Дипломы,  

почетные грамоты, 

грамоты 

благодарственные письма 

Городской:  

-победитель - 5 

-призёр - 3 

- участник - 1 

Школьный 
-победитель -3 

-участник -1 

 выполнил проект, 

изготовил изделие,  

 принял участие в 

конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях 

и т.д.: 

5 баллов – наличие от 5 и больше 

работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация 

о творчестве ученика 

 

 

Форма оценивания:       

 

Баллы Оценка 

20 - 25    «отлично» 

15 - 19   «хорошо» 

10 - 14    «удовлетворительно» 

Менее 10 баллов «требует доработки» 

 

 

 

 

 

 

 


