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Положение 
o системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ. 

 
1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (ФГОС ООО) (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», Основной образовательной программой основного общего образования 
МАОУ Зареченская СОШ и Уставом. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля их успеваемости и перевод 
обучающихся при получении основного общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования. Положение определяет основы организации оценки предметных, 
метапредметных результатов, универсальных учебных действий. 

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и перевод 
обучающихся проводится в соответствии с федеральным законом «Об образование в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Уставом, настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических 
работников МАОУ Зареченская СОШ. 

1.6. Система оценивания призвана обеспечить комплексный подход к оценке 



результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и устроена так, чтобы с ее помощью можно было: 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 
процессе учения, отслеживать индивидуальный пpoгpecc учащихся в достижении 
Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения 
программ начального общего образования. 

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

1.7. Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 
учащшпся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования, 
родителям - отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
учителям - выносить суждения об эффективности программы обучения, об 
индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и. в частности, о том 

• происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 
к более глубоким и основательным знаниям, 

• начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 
знаний из разных предметных областей, 

• совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 
наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 
обучении, находить решения учебных задач, 

• обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 
совместной учебной деятельности. 

1.8. Срoк действия Положения не ограничен. 

2. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ TEKУЩEFO КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Основными принципами системы оценок, форм и порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, и перевода обучающихся являются: 

2.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 
сформулированных в требованиях федерального государственного образовательного 
стандарта к планируемым результатам, составляющие содержание блоков «Ученик 
научится» и «ученик получит возможность научиться». Критериями являются 
целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные 
действия; 

2.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 
контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС ООО; 

2.3. Комплексность оценки - возможность суммирования результатов; 
2.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 
выполненной работы); 

2.6. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 
контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 
оценивания образовательных результатов. Оцениваться с помощью отметки могут 
только результаты деятельности обучающегося, но не его личные качества. Оценивать 
можно только то, чему учат. 

2.7. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 
индивидуальных результатах обучения и развития, обучающихся должна быть 
адресной. 

3. КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников при получении основного общего образования 



выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники 
научатся» для каждой учебной программы. В основе оценивания лежат следующие 
показатели: 

• уровень сформированности предметных результатов; 
• уровень сформированности универсальных учебных действий; 
• образовательные достижения обучающихся; 
• профессионально-педагогические достижения педагогов; 
• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 
• адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 
• эффективность образовательного процесса; 
• уровень воспитанности обучающихся. 

3.2. На персонифицированную итоговую оценку при получении обучающимися 
основного общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности или невозможности продолжения обучения, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты. 

3.3. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

3.4. Личностные результаты обучающихся при получении основного общего 
образования в полном соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 
различного рода неперсонифицированньт мониторинговых исследований. 

3.6. Основными видами контроля являются: 
• стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический 
характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 
подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 
учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

• Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса). 
Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 
накопительной оценки портфолио); 

• Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 
результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных триместров и 
учебного года. 
3.7. Формы контроля: 

• Стартовые диагностические работы на начало учебного года. 
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой 
работы фиксируются учителем в специальной тетради для учёта в работе, оценки 
результатов в классном журнале не фиксируется и не учитываются при выставлении 
оценки за триместр. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио 
обучающегося. 

• Стандартизированные письменные и устные работы. 
Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти 

и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. 

• Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на 
начало и на конец учебного года. Тематические проверочные (контрольные) 
работы. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 



теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 
учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за триместр. 

• Самоанализ и самооценка. 
• Защита итогового индивидуального проекта. 
Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе -1. Оценка за проект 
выставляется в журнал. 

• Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 
3.8. Практические, творческие и итоговые работы выполняются в соответствии 

с рабочей программой по предмету. Количество тематических, проверочных, 
диагностических и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии с 
рабочей программой. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале 
и учитываются при выставлении оценки за год. 

 
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕННЯ. 

4.1. Основными функциями оценки являются: 
• мотивационная - поощряет образовательную деятельность обучающихся и 

стимулирует её продолжение; 
•  диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений, 
обучающихся; 

• воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 
деятельности обучающихся: 

•  информационная - свидетельствует о степени успешности обучающегося в 
достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 
ООО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 
способностей. 
4.2. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «портфолио» ученика (портфель достижений), его 
рефлексивной самооценки. 

4.3. Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные журналы, 
электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио. 

4.4. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик 
завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что ома завышена 
или занижена. 

4.5. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 
конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале. 

4.6. Основным показателем развития обучающихся является уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4.7. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 
на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, 
превышающие базовый: 



• повышенный   уровень   достижения    планируемых    результатов,    оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные   траектории   обучения   обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, необходимо формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Если уровень достижений обучающихся ниже базового, то это является 
пониженным уровнем достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся. 

4.8. Критерии и нормы оценочной деятельности. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 4-балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 

Отметка “5“ ставится, если ученик обнаруживает: 
1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка “4“ 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 
1. Умение работать   па   уровне   воспроизведения, затруднения   при   ответах   на 



видоизменённые вопросы. 
2. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка ”2 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ. 
Отметка “5“ ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дач неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов: материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 



негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Отметка "3 " ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" славится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4 ” ставится: 
1. Если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
6) не более двух недочетов. 

Отметка "3 " ставится: 
1. Если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок: 
6) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
2. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
3. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

                Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка "3"; 

2. Или правильно выполнил менее половины работы. Оценка выполнении 
практических (лабораторных) работ, опытов по учебным предметам. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта. 
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений. 
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 



оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью. 
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
5. Правильно выполнил анализ погрешностей. 
6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 
с материалами и оборудованием. 

Отметка "4 " ставится: 
Если ученик выполнил требования к оценке "5" , но: 
а) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
6) или было допущено два-три недочета. 
2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Эксперимент проведен не полностью. 
4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы. 
2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 
таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших па результат выполнения; или не выполнен совсем или 
выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс). 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3». 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

4.8. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать 
универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в 
учебной, познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планировать, 
осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Уровень сформированности УУД оценивается по следующим 
критериям: 

«высокий» выполнено 90%-100% общего объема заданий; 



«средний» уровень - выполнено 75%-89% заданий; 
«низкий» уровень - выполнено 50%-74%, 
«недостаточный» - выполнено менее 50% заданий. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
4.9. Личностные результаты выпускников на ступени основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований па основе централизованно разработанного 
инструментария. 

4.10. Администрация МАОУ Зареченская СОШ управляет процессом 
контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательных отношений на 
основании данного Положения. 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ. 

5.1. Русский язык 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 —2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

Контрольный словарный диктат проверяет усвоение слов с непроверяемыми 
и трудно проверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку 
подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя основные 
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление  прочности 



ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

До конца первого триместра (а в V классе — до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» 
(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 
негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающих в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 
не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, 
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 
его форму (вода — воды, рог — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые 
три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии трех и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 



  

 
 
 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 
и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 
которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки 
«4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V 
класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктата рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полно та раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок. 
Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 

допускается ),    оригинальность    замысла    ученического    сочинения,    уровень    его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 



удовлетворительно. 
3. Па оценку сочинения распространяются положения   об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
Чтение наизусть 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности 
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст 

Требования к выразительному чтению: Правильная постановка логического 
ударения; соблюдение пауз; правильный выбор темпа; соблюдение нужной интонации; 
безошибочное чтение. 
Отметка "5" - выполнены правильно все требования 
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Отметка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 
Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Требования к чтению по ролям: своевременно начинать читать свои слова; 
подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; читать выразительно. 
Отметка "5" - выполнены все требования 
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Отметка "2" -допущены ошибки по трем требования 

Пересказ 
Отметка"5" -пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 
5.3. Иностранный язык 
Чтение и понимание иноязычных текстов 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 
которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке 
у учащихся разная. 
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным  пониманием содержания(изучающее) 



Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение   с    нахождением    интересующей    или    нужной информации 
(просмотровое) 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. 
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

Понимание речи на слух (Аудирование) 
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 
объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 
(например, найти ту или иную радиопередачу). 
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 
задачу. 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
соответствие теме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств 
и т. п. А ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 



правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты. 
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 
был замедленным. 
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 
результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, 
в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 
Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 
не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены 
основные правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 
использование различных средства передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 
понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста 
на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 
текста па абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 



запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 
текста. 
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок 
в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 
нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 
предусмотрена другая: выполнено 65% работы - «3», 80% - «4», 95-100% - «5» 

 
5.4. Математика 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 
обучающимся со стороны всех учителей образовательного учреждения, сравнимость 
результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 
индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 
внимание на качество выполнения работы в целом, имеющиеся достижения ученика, 
а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные 
работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются 
требованиями, установленными образовательной программой. Наряду с контрольными 
работами по отдельным разделам темы следует проводить итоговые контрольные 
работы по всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; 
6) только из задач: в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных 
результатов учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, 
изученному за триместр или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 
Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего 
математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 
выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как 
одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка те снимается, об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 
Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 
школьникам класса, должны учитываться как недочет в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, 
ошибки и недочеты. 

Грубыми в V — VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 
включенными в (Требования н уровню подготовки оканчивающих начальную школу) 



Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 
изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к числу 
обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 
незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием 
алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или 
двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 
правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, 
аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 
негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 
полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 
вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 
геометрических построений и т.п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 
нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 
выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или 
ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные 
недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или 
членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 
вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 
перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы но выполнению вычислительных заданий и 
алгебраических преобразований 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 
а) если решение всех примеров верное; 6) если все действия и преобразования 
выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 
допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
6) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; в) при отсутствии 
грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; г) при наличии 
двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины объема 
всей работы 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 
половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного- 
двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о 
его хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 
Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; 
в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 
правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 
необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный 
и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, 
когда это требуется). 

Отметка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения задачи 



допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 
Отметка «3» ставится в том случае, если ход решен правилен, но: а) допущена 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 6) допущена одна грубая ошибка и не 
более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 
недочетов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при 
отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 
которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 1. Отметка «5» может быть поставлена несмотря на наличие 
описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его 
хорошем математическом развитии. 2. Положительная отметка «3» может быть 
выставлю ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно 
выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала дает 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 
следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 
работы в целом; 
6) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или 
«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух отметок, но 
при этом учитывается значение каждой из частей, работы; 
в) низшая из двух данных отметок ставится и в том случае, если одна часть работы 
оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может 
оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за 
основную часть работы; 
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то 
за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 
баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 
часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам 
программы. 

Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 
работ учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый материал 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 
половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного- 
двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о 
его хорошем математическом развитии. 

Оценки письменной работы на решение текстовых задач 
Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; 
в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 
правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 
необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный 
и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, 
когда это требуется). 

Отметка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения задачи 
допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 



Отметка «3» ставится в том случае, если ход решен правилен, но: а) допущена 
одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 6) допущена одна грубая ошибка и не 
более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 
недочетов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при 
отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 
которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 1. Отметка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки 
или недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 
математическом развитии. 2. Положительная отметка «3» может быть выставлю 
ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 
половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала дает 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 
следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 
работы в целом; 
6) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5 » и «4» или 
«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух отметок, но 
при этом учитывается значение каждой из частей, работы; 
в) низшая из двух данных отметок ставится и в том случае, если одна часть работы 
оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может 
оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5 » поставлена за 
основную часть работы; 
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то 
за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 
баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 
часть работы. 
Примечание.  Основной считается та часть работы, которая включает больший по 
объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 
работ учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый материал. 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 
применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, 
как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на 
только что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться на 
один балл выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае выставляется 
только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их 
под руководством учителя, оцениваются во один балл ниже, чем это предусмотрено 
нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная 
работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные   работы оцениваются так же, как классная работа 
обучающего характера. 

 

5.5. Информатика Оценка практических работ 
Отметка «5» 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; 

• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; 

• соблюдает правила техники безопасности; 



• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 
Отметка «4» 

• ставится, если выполнены требования к оценке 5. но допущены 2-3 недочета, 
или не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если 
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части гаков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметки «2» ставится, если 
• работа выполнена не полностью и объем выполненний работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

•  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 
истолкование основных понятий; 

•  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 
программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 
курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 

Отметка «4» ставится, если 
• ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученных материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов; 

• обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 



пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 
алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 
одной не грубой ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся 

• не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
• допустил не более 2% неверных ответов. 
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, 

но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Отметка 3 ставится, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части гаков, что 

позволяет получить оценку. 
Отметка 2 ставится, если 
• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

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

от общего числа заданий. 
Оценка зачетных работ 
Зачет проводится в конце изучения темы. 
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся: самостоятельно выполнил вес 
этапы решения задач; 
• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5 
• работа выполнена полностью, по при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПK в рамках поставленной задачи; 
• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Отметка 3 ставится, если 

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, учащийся владеет 
основными навыками работы на ПK, требуемыми для решения поставленной 
задачи. 
Отметка 2 ставится, если 

•  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПK или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
5.6. История и обществознание 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 



закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы. 

Формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе 
не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка ”4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

В основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕННЯ OTMETOK В ШКОЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ. 

 
1. Права и обязанности обучающегося при получении отметки 
1.1. Обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование отметки. 
1.2. В случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) выставленной отметкой, они имеют право заявить об этом письменно 
директору школы в срок не позднее 3-x рабочих дней со дня выставления отметки. 
1.3. Обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине отсутствия, 
должен выполнить контроль в сроки, обозначенные учителем, и получить отметку. 
1.4. Обучающийся обязан оповещать учителя об ошибочно выставленной отметке. 

 
2. Общие требования к выставлению текущих отметок 
2.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок, установленных в 
данном Положении. 
2.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 
либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 
2.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 
- устный ответ обучающегося; 
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради; 



- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 
т.п.); 
- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания; 
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 
- домашнее сочинение; 
- аудирование и т.п. 
2.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 
планированием по предмету виды контрольных (диагностических) работ, во время 
проведения которых присутствовал обучающийся, в классный электронный журнал. 
При тематическом контроле учащимся, получившим неудовлетворительные отметки, 
дается возможность отработать материал в течение недели с последующим выставлением 
соответствующей отметки в журнал. При исправлении неудовлетворительной отметки 
обучающемуся выставляется та отметка, которая соответствует данному уровню знаний. В 
данном случае отметка не может быть снижена на балл. 
2.5. За урок учитель должен выставить не менее 4 отметок. 
2.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 
- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором 
эта работа проводилась; 
- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 
2.7. Каждая выставленная двойка должна быть прокомментирована учителем в «Школьном 
портале» на странице урока в разделе «Комментарии к уроку». 
2.8. Учителю категорически запрещается 
- выставлять одному обучающемуся 3 двойки подряд, так как это свидетельствует о 
системной неуспеваемости ученика. 
- ставить двойку обучающемуся в первый день его присутствия в школе после болезни или 
других уважительных причин. 
2.9. Для объективной аттестации обучающихся по итогам триместра необходимо не менее 3 
отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 
менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 
2.10. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение триместра. 

 
3. Основные временные параметры работы с электронным журналом учителя- 
предметника при выставлении текущих отметок 
3.1. Учитель в течение урока или не позднее 16.00 часов текущего учебного дня заполняет 
темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием, указывает виды 
выполненных на уроке работ/контроля, записывает содержание домашнего задания и 
характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений. 
3.2. Учитель выставляет отметки за контрольные, письменные работы в течение недели. 
3.3. Внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, опоздавших на урок, 
должно производиться учителем по факту в день проведения. 
3.4. Все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии) 
учитель ведет понятно для обучающихся и их родителей (законных представителей), 
полно   и своевременно. 

 
4. Общие требования к выставлению отметок за триместр (полугодие) 
4.1. Триместровую (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет 
в данном классе, а в случае его отсутствия — учитель, замещающий педагога, при 
согласовании с заместителем директора, курирующим данное направление деятельности 
школы, либо заместитель директора по YBP. 
4.2. По итогам триместра (полугодия) выставляются отметки по всем предметам учебного 
плана. 



4.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам триместра необходимо не менее 3 
отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 
менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 
4.4. За две недели до окончания триместра (полугодия) каждый учитель проводит 
предварительную аттестацию обучающихся по своему предмету и информирует классного 
руководителя о предварительных отметках. 
4.5. Триместровая (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в 
электронный классный журнал в срок не позднее 4-х рабочих дней до окончания учебного 
периода. 
4.6. Триместровая отметка обучающимся со второго по девятый класс и полугодовая 
отметка обучающимся 10-11 классов выставляется как округлённое по законам математики 
до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в 
период учебного триместра по данному предмету, но с учетом отметок за различные виды 
контроля по предмету. 
4.7. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трёх 
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-7 
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и 
пропуска обучающимся более 50% учебного времени. 
4.8. При выставлении итоговых отметок следует учитывать среднее арифметическое 
текущих отметок электронного журнала. 
4.9. Критерии перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльную систему 
оценивания: 
- отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,50 до 5 при условии выполнения 
50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, 
тестовых работ. 
- отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,50 до 4,49 при условии 
выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 
практических, тестовых работ. 
- отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,50 до 3,49 при условии 
выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, 
самостоятельных, практических, тестовых работ. 
- отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,50. Неудовлетворительные итоговые 
отметки выставляются при согласовании с заместителем директора по YBP и обсуждаются 
на педагогическом совете. С момента выставления неудовлетворительной отметки вступает 
в силу «Положение о ликвидации академической задолженности». 

 
5. Общие требования к выставлению годовых (итоговых) отметок во 2 — 11 классах 
5.1. Годовая (итоговая) отметка по всем предметам выставляется на основании 
триместровых/полугодовых отметок. 
5.3. В 10-11 классах отметка за год выставляется на основании полугодовых отметок. 
Определяющее значение имеет отметка за 2 полугодие. 
5.4. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год выставляется: 
- при наличии трех отметок н/а за триместры в течение учебного года во 2-9-x классах; 
- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-x классах; 
5.5. Годовые (итоговые) отметки по предметам учебного плана выставляются в срок не 
позднее 3-х рабочих дней до окончания учебного года. 
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