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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении промежуточной аттестации 

и осуществления текущего контроля  успеваемости обучающихся 

МБОУ СОШ № 35 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного  об-

разовательного стандарта среднего общего образования  (далее ФГОС СОО) 

(с изменениями и дополнениями) 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и ведении в действие федерального 

государственного  образовательного стандарта начального   общего образо-

вания  (далее ФГОС начального   общего образования) 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об  утверждении  федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования  (далее ФГОС 

основного общего образования) 

 -Уставом  МБОУСОШ № 35 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся (далее – По-

ложение) является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 35, регу-

лирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успевае-

мости.  
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1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематиче-

ская проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образо-

вательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспече-

ние выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основных общеобразователь-

ных программ, предусмотренных федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений обучающихся по каждому 

учебному предмету и регламентируется Положениями  о системе, критериях 

контроля и нормах оценивания качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего обра-

зования. 

1.6.Порядок оценивания предметов «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется локальным 

нормативным актом Положением о проектной и исследовательской 

деятельности. 

1.7.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса  во 

второй четверти: 

- во 2 - 9 классах – по четвертям; 

- в 10 -11 классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, (полугодо-

вую для 10-11 классов) промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

Сроки  проведения промежуточной аттестации определяются годовым 

календарным графиком, утвержденный директором на начало учебного года. 

1.8. Для обучающихся 9  классов в качестве промежуточной аттестации 

в феврале последнего года обучения проводится устное собеседование по 

русскому языку, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе «за-

чет», «незачет». 
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Положительный результат за итоговое собеседование является услови-

ем допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 9  класса, получивших за итоговое собеседование неудо-

влетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового 

собеседования в дополнительные сроки (марте и мае текущего учебного го-

да).   

1.9. Для обучающихся 11  классов в качестве промежуточной аттеста-

ции в декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (из-

ложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по си-

стеме «зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 11  класса, получивших за итоговое сочинение (изложе-

ние) неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (феврале и мае 

текущего учебного года).   

 

2.Содержание, формы  и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в тече-

ние учебного периода в целях: 

– контроля уровня достижения обучающимися результатов, преду-

смотренных образовательной программой; 

– оценки соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм  требованиям ФГОС; 

– проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагоги-

ческим работником с целью возможного совершенствования образовательно-

го процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных меро-

приятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной про-

граммы и отражаются в календарно-тематических планах и рабочих про-

граммах учителя. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в ви-

де отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только поло-

жительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологиче-

ская компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способ-
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ность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 

и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к ду-

ховному развитию, которая проводится в виде проведения  систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.6. При изучении   элективных учебных предметов в 10-11 классах,  на 

изучение которых отводится менее 34 часов в год, применяется зачётная  

(«зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного мате-

риала. 

2.7. При изучении   элективных учебных предметов в 10-11 классах,  на 

изучение которых отводится 34 и более часов в год, применяется бальная си-

стема оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.8.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов МБОУ СОШ № 35 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, 

кроме курсов, перечисленных п.2.6. 

2.9.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успе-

ваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной си-

стеме в конце урока. 

2.10.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

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

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.11.Отметка за выполненную письменную работу заносится в класс-

ный журнал к следующему уроку, за исключением: 

-  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведе-

ния творческих работ); 

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей осво-

ения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учеб-

ным планом.  

2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата теку-

щего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя прове-

дение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержа-

ния образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку обра-

зовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.14. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (клас-

сных журналах, в электронном журнале). 

2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (за-

конных представителей) сведения о результатах текущего контроля успевае-

мости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных докумен-

тов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты те-
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кущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (за-

конные представители) имеют право на получение информации об итогах те-

кущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 

 

3.Содержание, формы  и порядок проведения промежуточной 

 аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

– объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

– соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

– оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая вы-

явить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать ин-

дивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

– оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 35 проводится на ос-

нове принципов объективности. Оценка результатов освоения обучающими-

ся образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения и иных подобных обстоя-

тельств. 

3.3.Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка-письменный ответ обучающегося на один или си-

стему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие рабо-

ты; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка-устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка-сочинение письменных и устных форм про-

верок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться об-

разовательной  программой. 

Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
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Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Комбинированная проверка (сочетание уст-

ных и письменных  форм  проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа, творческая работа, проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ  на систему  вопросов в фор-

ме собеседования 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Творческая работа, проект 

ОРКСЭ Творческая работа 

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Комбинированная проверка (сочетание уст-

ных и письменных  форм  проверки) 

Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, написа-

ние творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, написа-

ние творческих работ 

География Практическая работа, проект 

Биология Контрольная работа, проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Творческая работа, проект 

Для учащихся 7-8-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англий- Комбинированная проверка (сочетание уст-
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ский) ных и письменных  форм  проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, написа-

ние творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, написа-

ние творческих работ 

География Практическая работа, тестирование 

Физика Контрольная работа, тестирование 

Химия Контрольная работа, тестирование 

Биология Контрольная работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Проверочная  работа, тестирование 

Кубановедение Творческая работа, проект 

Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Комбинированная проверка (сочетание уст-

ных и письменных  форм  проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, проект 

История Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

География Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

Химия Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы, проект 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 
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Основы безопасности жизне-

деятельности 

Проверочная  работа, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Проектная и исследователь-

ская деятельность 

Защита проекта 

Профориентационные курсы Тестирование, зачет 

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Комбинированная проверка (сочетание уст-

ных и письменных  форм  проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы 

География Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы 

Физика Проверочная работа, тестирование, творче-

ские работы 

Химия Проверочная работа, тестирование 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования, зачет 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предме-

ты 

Проверочная работа 

3.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

как правило, по пятибалльной системе. 

3.5. Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех  обу-

чающихся. 

3.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся ОО. 

3.7.При пропуске обучающимся по уважительной причине  более поло-

вины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения  

промежуточной аттестации. Новый срок  проведения промежуточной атте-

стации определяется МБОУСОШ № 35с учетом  учебного плана на  основа-

нии  заявления  обучающегося (его родителей, законных представителей). 
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3.8.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттеста-

ции могут быть установлены для следующих категорий обучающихся по за-

явлению учащихся (их законных представителей): 

– выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школь-

ников, на российские или международные спортивные соревнования, кон-

курсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, иные  мероприятия; 

– отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

3.9. Порядок проведения  промежуточной аттестации  представляет   

систему  оценивания  образовательных результатов обучающихся, которая 

предполагает следующие  этапы: 

– аттестация обучающихся 2-9 классов по итогам 1, 2,3, и 4 четвер-

тей, предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, полу-

ченных в течение четверти с учетом приоритета письменных и контрольных 

работ по предметам.   

Четвертная отметка по предмету выставляется с учетом не менее трёх 

отметок, полученных обучающимися за устные и письменные ответы (лабо-

раторные, практические, контрольные и др. работы) в течение четверти по 

следующему правилу округления:  

• если десятичная доля в средней оценки является цифрой 6, 7, 8, 9, 

то к целой части добавляется «1»;  

• если десятичная доля в средней оценке является цифрой 0, 1, 2, 3, 

4, 5, то целая часть числа остается неизменной.  

– аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 полуго-

дия,  предполагающая выставление отметок по пятибалльной  шкале, полу-

ченных в течение полугодия с учетом приоритета письменных и контроль-

ных по предметам. 

Полугодовая отметка по предмету выставляется с учетом не менее ше-

сти отметок, полученных обучающимися за устные и письменные ответы 

(лабораторные, практические, контрольные и др. работы) в течение полуго-

дия по следующему правилу округления:  

• если десятичная доля в средней оценки является цифрой 6, 7, 8, 9, 

то к целой части добавляется «1»;  

• если десятичная доля в средней оценке является цифрой 0, 1, 2, 3, 

4, 5, то целая часть числа остается неизменной.  

 

3.10. Годовая промежуточная аттестация,  которая  проводится на ос-

нове результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций,  

выставляется как среднеарифметическое значение с округлением по законам 

математики.   

3.11.Результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного 

года,  являются  результатами  промежуточной  аттестации  текущего 

учебного года и рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  ре-

шения  педагогическим  советом  об освоении или  не освоении   общеобра-
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зовательных программ обучающимися,   для  перевода  обучающегося  в сле-

дующий  класс (для переводных классов), допуску к государственной итого-

вой аттестации в 9,11 классах. 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (за-

конных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как по средствам заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагоги-

ческие работники в рамках работы с родителями (законными  представите-

лями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные  представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттеста-

ции учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих до-

кументов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях  

методических объединений и педагогического совета ОО. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или не прохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью.  

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность. 

4.4. МБОУ СОШ № 35 создает  условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предме-

ту, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ 

№ 35,   в установленный данным пунктом срок с момента образования ака-

демической задолженности. В указанный период не включаются время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

не позднее 30 ноября. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации ака-

демической задолженности во второй раз создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-

дятся в следующий класс условно.  

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального обще-

го, основного общего образования, среднего общего образования, не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

МБОУ СОШ № 35 информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальней-

шего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образователь-

ной программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе уста-

новить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в обра-

зовательной организации, (его законные представители) имеет право на по-

лучение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточ-

ной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстер-

ном в образовательную организацию не позднее, чем: за две недели до нача-

ла проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоя-

щего положения.  

 

6.Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации  обучающихся, осуществляющих индивидуальное  

 обучение на дому, в форме семейного образования и  

самообразования 

 

6.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

6.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

         6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с ча-

стью3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

         6.6. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодо-

вой, годовой промежуточной аттестации учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования, самообразования определяется 

п.2, п.3 настоящего Положения. 

6.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не 

осуществляется, кроме случаев обучения по индивидуальному учебному 

плану с применением дистанционных форм обучения и специализированных 

программно-технических средств. 
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         Приложение№1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе, критериях  контроля и нормах оценивания качества 

освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного  образо-

вательного  стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигие-

нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», принятые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 год № 189; 

-Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ № 35; 

- Уставом МБОУ СОШ № 35 (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утвержда-

ется приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение 

могут вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педа-

гогическим советом и утверждаются приказом директора школы. 

1.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех учителей ОО, размеща-

ется на официальном сайте ОО.   

1.4. Настоящее  Положение обязательно для исполнения  всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.5. МБОУ СОШ № 35 самостоятельно в выборе системы оценок, формы, по-

рядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6.Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по 

предметам учебного плана школы. 

1.7. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ обучающимися.  

В 1 – 4 классах МБОУ СОШ №35 применяются системы оценивания:  

безотметочная (1класс; 2класс - 1четверть) и традиционная (оценочная)  

в 3-4 классах. 
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1.8.Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 

- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность 

ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выстав-

ляются отметки. 

-Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочи-

нений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики (по-

верхностный срез или основательный срез). 

- Тестовый контроль 

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно нахо-

дить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнару-

живаемых пробелов. 

1.9.Система оценивания принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом по школе в начале учебного года. Педагог не имеет права изменить 

выбранную систему оценивания в течение учебного года. 

1.10. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

школы и действует бессрочно. 

2.Цель и задачи разработки системы оценивания 

2.1. Цели:  

-повышение качества образования посредством установления единых требова-

ний к выставлению отметок и оценок учебных достижений обучающихся; 

-определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогиче-

ского коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений меж-

ду всеми участниками образовательного процесса. 

2.2. Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС НОО; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

календарно – поурочных планов изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей инди-

видуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учеб-

ных достижений обучающегося.  

3.Основные разделы системы  оценивания 

3.1.Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучаю-

щихся 

Оценивание-процесс соотношения полученных результатов и запла-

нированных целей. Система оценивания должна дать возможность  определить 

насколько успешно обучающийся освоил учебный материал или сформировал 

практический навык. Система оценивания должна показать динамику успехов 

обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему 

оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, спо-

собствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания  должна 
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предусмотреть связи учитель – ученик, родитель – классный руководитель, 

администрация – педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход 

к формированию учебного процесса, а значит, и его целостность. 

Оценка учебных достижений -  это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения учени-

ка в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выра-

жение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

3.2.Системы оценивания, применяемые в школе 

3.2.1.Безотметочное обучение осуществляется в 1классе, во 2 классе,1четверти 

по всем предметам учебного плана. 

3.2.2.Во  всех остальных  случаях применяется традиционная (оценочная) си-

стема цифровых отметок «5», «4», «3», «2». 

3.3.Задачи школьной отметки: 

3.3.1.Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельно-

сти. 

3.3.2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимися и 

родителями. 

3.4.Принципы выставления школьной отметки: 

3.4.1.Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания зна-

ний и умений обучающихся, известные ученикам заранее. 

3.4.2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.4.3.Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях обучающихся,  возможность проанализировать ре-

зультаты и сделать соответствующие выводы. 

3.4.4.Своевременность. 

3.4.5. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен ис-

пользовать другие методы воздействия на обучающегося. 

3.5.Критерии выставления отметок: 

Основой для определения уровня знаний являются следующие критерии: 

 -полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

4.Критерии и нормы оценочной деятельности 

4.1. Общие подходы к оцениванию 

4.1.1.В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положе-

ны объективность и единый подход. При оценке учебной деятельности  для 

всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии применя-

ются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 
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4.1.2.При оценке образовательных достижений младших школьников учиты-

ваются основные качественные характеристики овладения учебным материа-

лом: имеющиеся у обучающихся  фактические знания и умения, их полнота, 

прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение 

терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 

4.1.3. Критерии и нормы оценивания разрабатываются ОО самостоятельно 

только по тем учебным предметам, авторские программы которых не преду-

сматривают  критерии и нормы оценивания.  

4.2. Классификация ошибок и недочетов 

4.2.1.Отметка зависит от наличия и характера ошибок и недочетов, допущен-

ных при устном ответе или в письменной работе. Погрешностями  считаются 

ошибки и недочеты. 

4.2.2. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

обучающийся не овладел основными знаниями и умениями и их применением.  

4.2.3.  К недочетам относятся следующие погрешности: 

– погрешность, свидетельствующая о недостаточно прочном усвоении основ-

ных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с про-

граммой не считаются основными; 

– погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в 

одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях; 

– погрешность, объясняемая рассеянностью или недосмотром, небрежная за-

пись. 

4.2.4. К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной 

речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

4.2.5.Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам решается учи-

телем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе 

обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то 

это рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправ-

ления ошибкой  не считаются. 

4.3. Критерии и нормы оценивания по предметам в начальной школе 

4.3.1.Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным учеб-

ным предметам в начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удо-

влетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются 

к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительно-

го: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскры-

тия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному ма-

териалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использо-

вание нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточно-

сти в изложении материала. 
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«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполне-

ния требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-4 ошибок или 

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

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные наруше-

ния логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

4.3.2. В 1 классе используется только словесная оценка. Словесная оценка есть 

краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения  позволяет раскрыть перед учеником динамику резуль-

татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и приле-

жание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личност-

ных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

4.4. Осуществление   контроля  учебной деятельности по русскому языку 

4.4.1.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка плани-

руемых результатов по предмету «Русский язык». В системе предметных зна-

ний можно выделить опорные знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего обучения, и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

4.4.2.Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов (контрольных и тренировочных), грамма-

тических заданий, списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий,  

проектных работ; устных ответов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуаци-

онных умений и навыков. В качестве контрольных диктантов используются 

контрольно-измерительные материалы предложенные авторами УМК «Школа 

России», предлагаются связные авторские тексты. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 3 видов грамматического разбора. Хорошо успева-

ющим учащимся целесообразно предложить задания повышенной трудности, 

требующие языкового развития. 

Списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
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также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфо-

граммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписы-

вать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний  предлагаются 

связные тексты с пропущенными знаками препинания, составленные авторами 

программы.   

Изложение, сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирова-

ние навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содер-

жание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений пред-

лагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

4.4.3.Оценивание письменных работ по русскому языку: 

Диктанты- одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем), которые должны отвечать нормам современного ли-

тературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного 

класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в дик-

тант и слова, правописание которых находится на стадии изучения. Предложе-

ния должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и со-

стоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучают-

ся в начальной школе (однородные члены предложения). 

Объем диктанта: 

1-й класс - 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, но допускает-

ся не более одного исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма; 

«4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

норм каллиграфии; 

«3» ставится за диктант, в котором допущено 3–5 орфографических ошибок, 

работа написана небрежно; 

 «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  
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Ошибкой в диктанте следует считать: 

– нарушение правил орфографии при написании слов,  включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном клас-

се, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следую-

щего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» два-

жды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опу-

щена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- отсутствие «красной» строки. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфи-

ческий навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в мень-

шей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности 

на давно изученные орфограммы. 

На контроле администрации по русскому языку отслеживается умение 

писать под диктовку: 
Класс Кол-во 

за год 

Кол-во 

работ 

на контроле 

у     

  админи-

страции 

Кол-во слов в 

диктанте 

Кол-во 

грамма- 

тических 

заданий 

Примерные темы для контроля 

1 - - - - - 

2 4 2 1п. 25 - 30 слов 

2п. 35 – 40 слов 

1 - 2 1.Безударные гласные в корне 

слова 

2.Звонкие и глухие согласные 

3 10 3 1ч. 35 – 45 сл. 2 - 3 1.Разделительный ь знак. 
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2ч. 45 – 50 сл. 

3 ч. 50 – 55 сл. 

4 ч. 55 – 60 сл. 

2.Непроизносимые согласные. 

3.Слова с сочетаниями гласных 

с шипящими (сочетание чн, чк) 

4 10 4 1ч. 60 – 65 сл. 

2ч. 65 – 70 сл. 

3ч. 70 – 75 сл. 

4ч. 75 – 80 сл. 

3 – 4 1.Существительные мужского и 

женского рода с шипящими  на 

конце. 

2.Безударные окончания имен 

прилагательных. 

3.Личные окончания глаголов. 

 

Грамматические задания  

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3/4  заданий. 

«3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматиче-

ских заданий. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Списывание текста (контрольное списывание) -служит способом 

проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для контрольного 

списывания могут предлагаться связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связан-

ных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждо-

го класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Объем текстов для списывания должен быть следующим: 
Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс 5-7 строчных   и прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 предложения из 2-4 

слов 

 

19 - 20 слов в соответствии с требова-

ниями правил орфографии и калли-

графии 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

 «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризнен-

но выполненную работу, в которой нет исправлений); 

«4» ставится, если в работе 1 ошибка или  1-2 исправления; 

«3» ставится, если в работе допущены 2-3 ошибки; 

«2» ставится, если в работе допущены 4 и более ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, пере-

становки, замены и вставки лишних букв в словах;  
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– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее пред-

ложение написано с большой буквы; 

– отсутствие "красной" строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило. 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чте-

ние).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты 

его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его 

себе диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

На контроле администрации по русскому языку отслеживается умение списы-

вать текст: 
Класс Кол-во за год На контроле 

администрации 

Примерные темы 

1 2 2 1.Предложение, слово, звук, буква 

2 3 2 1.Ударные и безударные гласные 

2.Разделительный мягкий знак 

3 3 2 1.Приставки и предлоги 

2.Падежи и падежные окончания имен суще-

ствительных 

4 2 2 1.Правописание безударных падежных оконча-

ний имен прилагательных 

2.Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами.  

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

2 класс – 8–10 слов; 

3 класс – 10–12 слов; 

4 класс – 12–15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» – без ошибок; 
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«4» – 1 ошибка 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – 3 и более ошибок. 

На контроле администрации по русскому языку проведение  контрольных сло-

варных диктантов: 
Класс Количество за год На контроле администрации 

2 3 2 

3 16 4 

4 10 3 

Изложения  и сочинения- основные формы проверки умения пра-

вильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обуча-

ющихся. Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-

ков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. Творческие работы проводятся 1 раз в 10-15  

дней. Время проведения – 1 академический час.  

Так как изложения и сочинения носят обучающий характер, то при проверке 

работ оценивается только содержание и речевое оформление. Отметки за гра-

мотность не выставляются.  

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах 

вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий 

характер и доступна детям.  

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

ветственно увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждо-

го класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов.  

Объем сочинений: 

1 класс – 3 – 4 предложения; 

2 класс – 5 -10 предложений; 

3 класс – 12 – 15 предложений; 

4 класс – 20 -25 предложений. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерно-

му, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма обучающихся, их общего развития. 

Объем изложения: 

1 класс – 30 – 40 слов; 

2 класс – 45 – 60 слов; 

3 класс – 60 – 70 слов; 

4 класс – 90 – 100 слов. 

По отношению  объему  исходного текста изложения разделяются на подроб-

ное и сжатое; по отношению к содержанию исходного текста  - полное и выбо-

рочное. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 
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С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

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

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение одной 

общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языко-

вых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим кри-

териям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфогра-

фических, пунктуационных и грамматических. 

Ошибками в текстах изложений и сочинений считаются: 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочетами считаются: 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написа-

нии изложения. 

Оценивание изложения: 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеют-

ся единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

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

дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-

3 предложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важ-

ных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последователь-

ность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными пред-

ложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1- 2 исправления. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 
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«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий харак-

тер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. 

Оценивание сочинения: 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеют-

ся единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные наруше-

ния в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

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

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложе-

ния мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1- 2 исправления. 

«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Тестовые задания 
Отметка "5"  Верно выполнено более 3\4 заданий 

Отметка "4"  Верно выполнено 3\4 заданий 

Отметка "3"  Верно выполнено 1\2 заданий 

 Отметка "2"  Верно выполнено менее 1\2 заданий 

Особенности оценивания тестовых работ различного вида 
Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 50% 

65% - 79% 

80% - 100% 

«3» 

«4» 

«5» 

Тест (со свободным отве-

том) 

50% 

69% - 79% 

80% - 100% 

«3» 

«4» 

«5» 

Смешанный тест 50% 

55% - 75%  

76% - 100%  

«3» 

«4» 

«5» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % 

заданий повышенного уровня 

«5» 

 

4.5. Осуществление   контроля  учебной деятельности по литературному 

чтению 
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4.5.1.Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

так и тематического оценивания. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ со-

держания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений, в основном, в устной форме. Возможны и письменные работы: 

небольшие по объему - ответы на вопросы, описание героя или события; само-

стоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения.  

Со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую проверку 

начитанности и знания изученных произведений. 

4.5.2. Нормы для проверки техники чтения обучающихся: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чте-

ния: 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 

слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предло-

жений; 

• во втором классе проверяется  сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочи-

танного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец 

года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, ин-

тонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать це-

лымисловами основными задачами контроля являются достижение осмысле-

ния прочитанного текста при темпе чтения не менее 70 -75 слов в минуту 

(вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; исполь-

зование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, инто-

национного рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанно-

го при ориентировочном темпе 91-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в 

минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготов-

ленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементар-

ных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
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Темп чтения 
                 Класс 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I 5-10 сл/мин 25-30 сл/мин 50-54 сл/мин 70-75 сл/мин 

II 11-15 сл/мин 31-40 сл/мин 55-60 сл/мин 75-80 сл/мин 

III 16-24 сл/мин 41-45 сл/мин 61-65 сл/мин 81-90 сл/мин 

IV 25-30 сл/мин 46-50 сл/мин 70-75 сл/мин 91-95 сл/мин 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требова-

ния, чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и са-

мостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе 

-1/2 , в 4-м классе  3/4 страницы учебной книги для чтения. 

4.5.3.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произ-

ношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания про-

читанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установлен-

ное время; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы отметок по сформированности читательских умений соответствуют 

общепринятым. 

4.5.4.Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности 

обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слит-

ное); 
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• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача в соответствии с характером текста эмо-

ционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литерату-

ры, расширение круга чтения. 

4.5.5.Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения 

чтению являются:  

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

Проводится замер качества чтения по методическим рекомендациям автора 

Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств: мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказы-

вания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы;  

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;  

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради 

ив хрестоматии). 

4.5.6.Характеристика цифровой оценки (отметки) по предмету: 

Выразительное чтение стихотворения с листа или наизусть 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации, эмоциональности. 

5. Безошибочное чтение с листа, твердое знание текста при чтении наизусть. 

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. 
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Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. 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 требованиям. 

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 со-

ответствующих 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. 

Примечание: При проверке умения пересказывать текст произведения, особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при харак-

теристике образа. 

Читательская деятельность: 

- умение ориентироваться в книге 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей 

-знание имѐн детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты ( писал 

сказки) 

- изменение соотношения чтения «про себя» и вслух, к 4 классу чтение - об-

щеучебное умение (с 10-15% в 1 классе, до 80-85% в 4 классе) 

- со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую и темати-

ческую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Критерии оценки работ творческого характера 

К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже, драматиза-

ция, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени шко-

лы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета уча-

щихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на определен-
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ную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкрет-

ных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критерия-

ми: 

1.Полнота и правильность ответа; 

2.Степень осознанности, понимания изученного; 

3.Языковое оформление ответа. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный от-

вет (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных уче-

ником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществля-

лась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание навыка чтения вслух в 1–м классе 
Общая 

оценка 

Способ чте-

ния 

Темп чте-

ния, при 

котором 

осознает 

текст 

Чтение без ошибок Осознанность чте-

ния 

«Справился» Слоговой 

способ чте-

ния 

25 – 30 

сл/мин 

Не более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Понимание значе-

ния отдельных 

слов и предложе-

ний 

«Не спра-

вился» 

Слоговой 

способ чте-

ния 

Менее 

 25–30 

сл/мин 

Более 4 ошибок 

(искажения читаемых слов, не-

правильная постановка ударе-

ний) 

Непонимание зна-

чений отдельных 

слов и предложе-

ний. 

Схема учета навыка чтения во 2–4 классах 
Фамилия и 

имя обучаю-

щегося 

Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль 

текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение 

Общая оценка 

      

      

      

 

4.6. Осуществление   контроля  учебной деятельности по английскому 

языку 

4.6.1.Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

Оценка «5» – обучающийся логично строит монологическое высказы-

вание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки в  

потоке речи обучающегося произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 
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Объём высказывания: 

3 класс - не менее  5 фраз; 

4 класс - не менее 6 фраз. 

Оценка «4» – обучающийся логично строит монологическое высказы-

вание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании.  

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся допускает от-

дельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь в целом  понятна, обучающийся не допускает фо-

нематических ошибок. 

Объём высказывания: 

3 класс - не менее  5 фраз; 

4 класс - не менее 6 фраз. 

Оценка «3» – обучающийся логично строит монологическое высказы-

вание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. 

НО: 

– высказывание не всегда логично, имеются повторы; 

– допускаются лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь в целом  понятна, обучающийся в основном соблюдает правильный ин-

тонационный рисунок. 

Объём высказывания: 

3 класс -  менее  5 фраз; 

4 класс - менее 6 фраз. 

Оценка «2» – Коммуникативная задача не выполнена. Содержание от-

вета не соответствует поставленной коммуникативной задаче. Допускаются 

многочисленные лексические или грамматические ошибки, которые затруд-

няют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количе-

ства фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Оценка «5» – обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, под-

держать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуника-

тивной задаче. Лексические или грамматические ошибки практически отсут-

ствуют. Речь понятна: обучающийся не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает пра-

вильный интонационный рисунок. 

Объём высказывания: 

3 класс - не менее 3–4 реплик с каждой стороны; 

4 класс - не менее 3–5 реплик с каждой стороны. 
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Оценка «4» – обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся в целом демонстри-

рует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной  коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лекси-

ко-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: обучающийся не допускает фонематических ошибок, практиче-

ски все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный 

рисунок. 

Объём высказывания: 

3 класс - менее 3–4 реплик с каждой стороны; 

4 класс - менее 3–5 реплик с каждой стороны. 

Оценка «3» – обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится 

поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические 

и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

НО: 

– встречаются нарушения в использовании лексики; 

– допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

–  общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. 

Объём высказывания: 

3 класс – менее 3–4 реплик с каждой стороны; 

4 класс - менее 3–5 реплик с каждой стороны. 

Оценка «2» – Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся 

не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочис-

ленные лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют пони-

мание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематиче-

ских ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа обучающегося даётся краткий ана-

лиз ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение дру-

гих обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Письменная речь 

Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, требующие 

самостоятельной записи ответа (написание поздравительной открытки, запол-

нение анкеты и написание короткого личного письма с опорой на образец). 

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим крите-

риям: 

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполне-

на), 
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2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтакси-

ческая грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих об-

щения ошибок), 

3) корректность употребления лексического материала и связность текста.  

Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, при 

этом  0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом вы-

полнении критерия, 

3 балла (оценка 5) – при отсутствии значимых, затрудняющих процесс комму-

никации, ошибок. 

4.6.2.Критерии оценивания аудирования, чтения, самостоятельных и 

контрольных работ (3–4 классы) 

Аудирование  (3–4 класс) 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для данного класса, за исключени-

ем отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услы-

шанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся  не поняли 

 смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Чтение (3–4 класс) 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся  поняли и осмыслили содержание прочитан-

ного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного клас-

са. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитан-

ного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 



33 
 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – обучающиеся не поняли содержание  прочитанного иноязычного 

текста в объеме,  предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не  со-

ответствовало программным требованиям для данного класса. 

4.6.3.Критерии оценивания самостоятельных письменных и контроль-

ных работ по английскому языку (3–4 класс) 

«5» – работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не бо-

лее  1 орфографической ошибки и одного недочета. 

«4» – работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

– не более двух негрубых ошибок и один недочёт; 

– не более трех недочетов. 

«3» – обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

– не более трех грубых ошибок; 

– или не более двух грубых  и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

– или не более трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

«2» – обучающийся допустил число ошибок и недочетов, превосходя-

щее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если пра-

вильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

4.7.Осуществление   контроля  учебной деятельности по математике 

4.7.1. Виды и формы  контроля по математике 

Контроль уровня достижений учащихся по математике  проводится в форме 

письменных работ (контрольных, проверочных), тестовых заданий, графиче-

ских  работ, устных ответов, математических диктантов.   

4.7.2. Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесто-

ронняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в ос-

новном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
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(они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится ито-

говая отметка за всю работу. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требо-

ваниям, указанным в данном документе. 

4.7.3.Ошибки и недочеты, влияющие на снижение отметки 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или ис-

пользуемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычис-

лительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, суще-

ственно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, вели-

чин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформле-

нии математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с про-

веркой вычислительных умений и навыков; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

4.7.4.Нормы оценивания работ по математике 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показа-

тели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосно-

вать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
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• неправильное произношение математических терминов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логи-

ческой последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требо-

ваниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
«3» ставится в следующих случаях: 
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 
-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме; 
-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 
«2»ставится в следующих случаях: 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

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

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. За грамматические ошибки, до-

пущенные в работе по математике, оценка не снижается. За небрежно оформ-

ленную работу,   несоблюдение правил и каллиграфии, по усмотрению учите-

ля,   оценка  может снижаться на один балл, но не ниже 3. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, суще-

ствующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или исполь-

зуемых в ходе его выполнения; 

− неправильный выбор действий, операций; 

− неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислитель-

ных умений и навыков; 

− пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

− несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования вели-

чин выполненным действиям и полученным результатам; 

− несоответствие выполненных измерений и геометрических построений за-

данным параметрам. 

Недочеты: 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

− неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

− наличие записи действий;  

− отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок; 
«4» - 1-2 негрубых ошибки;  
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно);  
«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная  работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 
«5» - без ошибок и нет исправлений; 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче; 
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«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки; 
«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 
«5» - без ошибок и нет исправлений; 
«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 
«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсут-

ствии ошибок в ходе решения задач; 
«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения 

одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и приме-

ров более 5 вычислительных ошибок. 
Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 
«5» - если все задания решены верно; 
«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 
«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 
«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 
Время проведения 5-7 мин. 

Класс Кол-во за год На контроле 

администрации 

Примерные темы 

1 5 1-2 1.Нумерация чисел в пределах 10. 

2.Таблица сложения (вычитания). 

2 8 2 1.Решение примеров с переходом через 

десяток. 

2.Таблица умножения (деления) 

3 8 2 1.Порядок действий с выражениями со 

скобками и без них. 

4 8 2 1.Решение арифметических задач 

Контрольный устный счет 
«5» - без ошибок.  
«4» -1-2 ошибки.  
«3» - 3-4 ошибки. 
Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор дей-

ствий, лишние действия).  
4. Не решенная до конца задача или пример  
5. Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений.  
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  
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4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
5. Недоведение до конца преобразований.  

Проверочные работы 
Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся. 
1. Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) хорошо, если носит разноуровневый характер;  

в)предусматривает помощь учителя;  

г) проверка осуществляется сразу же на уроке;  

д) оценка «2» за данный вид работы не ставится;  

е) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 
Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка до-

машнего задания. 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель 

задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить ре-

зультат; 5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и 

«сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как 

недомогание). 
2. Проверочная работа:  

а) отдельный вид работы, может быть разноуровневым;  

б) количество проверочных работ должно соответствовать  количеству кон-

трольных работ за четверть, за год, т.к. проводятся за 3-4 урока до контроль-

ной работы; 

в) при проведении проверочной работы помощи учителя быть не должно; 

г) проверка осуществляется после урока. 

Цель работы: выяснение готовности обучающихся к написанию контрольной  

работы и избежания неудовлетворительных оценок. 

3.Контрольная работа:  

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только 

оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении рабо-

ты над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 
д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; неаккуратное ис-

правление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 
 Содержание и последовательность контрольных работ соответствует тема-

тическому планированию курса математики по программе  автора М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Время проведения - 35 – 40 мин. 
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Класс Кол-во за год На контроле 

администрации 

Примерные темы 

1 0/5 -  

2 11 2 Цель работы: проверка уровня знаний, уме-

ний и навыков в соответствии с основными  

требованиями ООП НОО. 
3 12 2 

4 12 2 

Проверочная работа по математике (тестовая форма)  

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

4.8.Осуществление   контроля  учебной деятельности по окружающему 

миру 

4.8.1.Основным объектом системы оценки результатов образования в соответ-

ствии с ФГОС выступают планируемые результаты освоения учащимися 

курса «Окружающий мир». Оценка освоения опорной системы предметных 

знаний и умений ведётся с помощью заданий базового уровня сложности.    

4.8.2.Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы кон-

троля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

4.8.3.Виды и формы контроля по окружающему миру: 

Виды контроля предметных достижений: 

Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках 

окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей 

и т.д.).  Это даёт возможность участникам образовательного процесса свое-

временно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры 

к устранению. 

Тематический контроль – важное звено в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся  предварительно подготовиться, 

при необходимости пересдать материал, таким образом исправить получен-

ную ранее отметку.  

Итоговый контроль  проводится как оценка результатов обучения в кон-

це учебного года в 2, 3, 4  классах. 

Формы контроля: 

• Фронтальный опрос 

• Индивидуальный устный опрос 

• Тестовые задания 

• Графическая работа 

• Практическая работа 

• Викторина по теме 
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• Итоговая контрольная работа 

Характеристика форм контроля 

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает  серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают конкретные, но обос-

нованные вопросы. Основная цель такой беседы – проверка осознанности 

усвоения учебной программы. Поэтому вопросы подбираются так, чтобы 

ученик показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, анализировал, 

находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы: 

Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

Рассказ – описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитывается полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предме-

ту. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста  

учебника, высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной ли-

тературы, иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисун-

ков и схем. 

Рассказ – рассуждение проверяет умение учащихся самостоятельно обоб-

щить полученные знания, правильно установить причинно – следственные, 

временные и пространственные связи, использовать приобретённые знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,  сформи-

рованности логического мышления, воображения, связной речи – рассужде-

ния. 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены 

на поиск ошибок, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и т.д. Они значительно экономят время, позволяют проверить знания быстро 

и качественно.   

Графические работы представляют собой задания на составление 

схем, таблиц, диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать их не 

только словом. 

Практическая работа сочетает в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, умения работать с приборами, лабораторным оборудо-

ванием, моделями. Данная форма используется в основном на уроках, фор-

мирующих естественно – научные представления детей. Основная цель такой 

работы – определения уровня развития умений школьника работать с обору-

дованием, планировать наблюдения и опыты, вести самостоятельно практи-

ческую работу. 
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Викторина по теме составляется так, чтобы ученик мог  ответить на 

поставленный вопрос письменно быстро, несколькими словами. 

Итоговая контрольная  работа проводится в конце учебного года во 2 

- 4 классах.  Она предлагается  А.А.Плешаковым, автором курса «Окружаю-

щий мир», включает  основные вопросы курса, предполагая как краткие от-

веты учащихся на отдельные вопросы. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по окружающему миру соответ-

ствует общим требованиям.      

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка  «5»   выставляется, если учебный материал излагается полно, ло-

гично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, обучающийся может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

Оценка  «4»  – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

Оценка «3»   – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим во-

просам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка «2» – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота 

и логика изложения учебного материала. 

Оценивание контрольной  работы: 

В итоговой работе, предложенной  автором курса, предлагается бальная си-

стема оценки: 

2 балла – за каждое правильно выполненное задание; 

1 балл – за  отдельные неточности  или за частичное выполнение задания; 

0 баллов – за неправильное выполнение задания. 

3 - 5 баллов – оценивается задание повышенной трудности, за него выстав-

ляется отдельная оценка.  

1. Задание считается  невыполненным  (Отметка 2»), если ученик не 

приступал к  выполнению половины  базовых заданий, оценка его ре-

зультатов считается неудовлетворительной. 

2. Результат выполнения задания оценивается  как удовлетворитель-

ный (Отметка «3»), если ученик набрал половину (50%) от макси-

мально возможного количества баллов. 

3. Результат выполнения заданий оценивается как хороший (Отметка 

«4»), если ученик набрал 65 – 75 % баллов. 

4. Результат оценивается как  отличный (Отметка «5»), если ученик 

набрал 75% баллов и выше. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• Неправильное определение понятия, замена существенной характери-

стики понятия несущественной; 

• Нарушение последовательности в описании объекта (явления), в тех 

случаях, когда она является существенной; 
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• Неправильное раскрытие (в рассказе – рассуждении) причины, законо-

мерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

• Ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по суще-

ственным признакам; 

• Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• Отсутствие умения выполнять  рисунок, схему, заполнение таблицы, 

неумение подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным 

материалом; 

• Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному резуль-

тату; 

• Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в пра-

вильном показе изученных объектов (природоведческих и историче-

ских), 

Недочёты: 

• Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих от-

рицательно на результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 

• Отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

• Неточности в определении назначения прибора, его применение осу-

ществляется после наводящих вопросов; 

• Неточности при нахождении объекта на карте. 

4.9.Осуществление   контроля   предметно-творческой учебной  

деятельности (изобразительное искусство, технология) 

4.9.1.Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего срока обучения. 

4.9.2.При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке 

материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется 

работам, для изготовления которых были использованы чертёжные 

инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии являются 

основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности.  

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

• чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

• соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам;  

• аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств;  
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• целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено 

заданием). 

Технология 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по 

технологии  является изготовление индивидуальных, коллективных 

творческих работ, изделий, проектов. 

                   Характеристика цифровой отметки по технологии 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

расходовал материалы, работа аккуратная); качество работы высокое, ученик 

придумал свой образ. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 

время. 

«2» работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком 

уровне. 

Примечание: 

в заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение 

детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, 

отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при 

работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания защищать 

проект. 

Изобразительное искусство 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по 

изобразительному искусству  является изготовление индивидуальных, 

коллективных творческих работ, изделий, проектов, викторины, творческие 

выставки, решение кроссвордов. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 
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орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание).  

2. Характер формы предметов: степень сходства  изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания.  

5. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Критерии оценивания 

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна интересна.                                                                                          

Отметка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.                                                     

Отметка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.                                         

Отметка «2»- поставленные задачи не выполнены 

4.10.Осуществление   контроля   учебной деятельности   по музыке 

4.10.1.Диагностика музыкального обучения 

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов ди-

дактического процесса в условия урока музыки. Как и в общей педагогике, в 

музыкальном обучении различают две формы диагностики – диагностирова-

ние обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ продук-

тивности детей на уроках музыки) и диагностирование обучаемости (опреде-

ление тенденции и динамики развития музыкальных способностей и творче-

ских возможностей детей). 

Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении об-

ратной связи между учителем и обучающимися, в получении информации о 

степени усвоения учебного материала – уровне и качестве обученности.  

Результат проверки  - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и 

дневниках обучающихся в виде отметок. 

4.10.2.Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучаю-

щихся на уроке. Учитель может поставить две оценки – одну за слушание 

музыки, другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с  теку-

щим учётом, проводимым на каждом уроке, различают итоговый учёт в кон-

це каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового 

учёта позволяют проследить динамику музыкального развития детей. 
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4.10.3. Критерии и нормы оценивания работ по музыке 

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работ на уроке музыки: 

Отметка «5» - соответствует трем критериям либо первым двум: 

Проявления интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неё; высказывание о прослушанном или исполнение произведении; активные 

усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе восприятия му-

зыки; рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исход-

ного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Отметка «4»- соответствие двум или одному критерию; 

Отметка «3» - отсутствие соответствия данным критериям. 

Отметка «2» - недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и 

соответственно его потребность в красоте и доброте. 

         4.11.Осуществление контроля учебной деятельности  

по физической культуре 

4.11.1.Оценка успеваемости  по физической культуре - одно из средств по-

вышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать 

освоение программного материала, информирует о двигательной подготов-

ленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Гра-

дация положительной Отметка («2», «3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и тео-

ретические знания. 

4.11.2 Методы проверки знаний 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не реко-

мендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

Основными методами оценки техники владения двигательными дей-

ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбиниро-

ванный. 

4.11.3. Оценивание теоретических знаний 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 
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применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физически-

ми упражнениями. 

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

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

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

сти и незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргумента-

ции и умения использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2»выставляется учащемуся за незнание и непонимание материала 

программы. 

4.11.4. Оценивание техники владения двигательными действиями (уме-

ниями, навыками) 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным спо-

собом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточ-

но легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверен-

ному или напряженному выполнению.  

Отметка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

Оценка по предметам выставляется в соответствии с видом деятельно-

сти и отражает специфику предмета. 

4.11.5. Оценивание уровня физической подготовленности с учетом нор-

мативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в ходе промежуточной аттестации 

Согласно Письму Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобнауки России) от 15 июля 2014 г. №08–888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физи-

ческая культура» при проведении испытаний (тестов) необходимо учитывать 

методические рекомендации «Медико–педагогический контроль за органи-

зацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состо-

янии здоровья» (письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД–

583/19). 

В указанном письме Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России рекомендует общеобразователь-

ным организациям (за исключением дошкольных образовательных организа-

ций) учитывать результаты обучающихся по итогам прохождения испытаний 

(тестов) комплекса всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в ходе промежуточной аттестации с учетом 

групп здоровья. Кроме того, предлагается  использование результатов испы-
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таний (тестов) комплекса ГТО при учете внеучебных достижений обучаю-

щихся по завершении каждого уровня образования, а также включение ре-

зультатов испытаний (тестов) Комплекса в перечень индивидуальных дости-

жений выпускников. 

Для обучающихся, которые не справились с испытаниями (тестами) 

Комплекса, Департамент рекомендует использовать безотметочное обучение 

по предмету «Физическая культура» (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 22 октября 2003 г. № 14–55–1181ин/15 «О безот-

меточном обучении то физической культуре, изобразительному искусству, 

музыке»). 

Рекомендуемые требования к оценке с учётом выполнения нормативов 

Комплекса 
Оценка Количество испытаний (те-

стов) 

Норматив (% выполнения) 

Основная группа здоровья 

«Отлично» 5 90–100 

«Хорошо» 5 70–89 

«Удовлетворительно» 4–3 55–69 

Подготовительная группа здоровья 

«Зачет» 3–2 Без учета времени и при наличии 

положительной динамики по каж-

дому испытанию 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)(Утверждены 

приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575)(возрастная группа 

от 6 до 8 лет) 
№ 

п/

п 

Виды испы-

таний (те-

сты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный 

бег 3х10 м 

(с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

илибег на 30 

м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвиже-

ние (1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

3. Подтягива-

ние из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 – – – 
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или подтя-

гивание из 

виса лежа на 

низкой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгиба-

ние и разги-

бание рук в 

упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон впе-

ред из по-

ложения 

стоя с пря-

мыми нога-

ми на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с ме-

ста толчком 

двумя нога-

ми (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м (количе-

ство раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лы-

жах на 1 км 

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лы-

жах на 2 

км(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или сме-

шанное пе-

редвижение 

на 1,5 км по 

пересечен-

ной местно-

сти* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8. Плавание 

без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 
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Количество ви-

дов испытаний 

(тестов) в воз-

растной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество ви-

дов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо вы-

полнить для по-

лучения знака 

отличия Всерос-

сийского физ-

культурно–

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее– Ком-

плекс)** 

6 6 7 6 6 7 

 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Брон-

зовый 

знак 

Сереб-

ряный 

знак 

Золо-

той 

знак 

Брон-

зовый 

знак 

Се-

реб-

ря-

ный 

знак 

Золо-

той 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

. 

Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 Бег на 1 км (мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3 Подтягивание из виса на высокой пе-

рекладине  (количество раз) 
2 3 5 – – – 

или подтягивание из виса лежа на низ-

кой перекладине (количество раз) 
– – – 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  (количество раз) 
9 12 16 5 7 12 

4 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 
Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

 

Касание 

пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальца

ми рук 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6 Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7 Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 
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4.12.Осуществление контроля учебной деятельности по кубановедению 

4.12.1.Критерии оценивания и нормы устного ответа (творческой рабо-

ты)обучающихся 

Отметка «5»: 

1. Знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-

ции.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного матери-

ала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

4. Умение свободно размышлять и рассуждать. 

5. Умение объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника или словаря. 

6. Умение осознанно и свободно использовать навыки смыслового чтения 

при чтении и комментировании материала.   

Отметка «4»: 

1.Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

4.Умение размышлять и рассуждать с помощью наводящих вопросов учите-

ля. 

5. Умение объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника или словаря, допуская при этом негрубые недочеты, неточности. 

6. Умение осознанно использовать навыки смыслового чтения при чтении и 

комментировании материала.   

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи учителя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

или кросс на 2 км по пересеченной 

местности 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 

Без 

учета 

време-

ни 

8 Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Количество видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний (тестов), ко-

торые необходимо выполнить для получе-

ния знака отличия Комплекса 

6 6 7 6 6 7 



51 
 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-

ры устной речи.  

4.Испытывает затруднения  при необходимости размышлять и рассуждать 

(даже с помощью наводящих вопросов учителя). 

5. С трудом объясняет значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника или словаря, допуская при этом значительные недочеты, неточно-

сти. 

6. Неуверенное умение использовать навыки смыслового чтения при чтении 

и комментировании материала.   

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 вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

4. Испытывает значительные затруднения  при необходимости размышлять и 

рассуждать (даже с помощью наводящих вопросов учителя). 

5. Не в состоянии объяснить значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

6. Несформированное умение использовать навыки смыслового чтения при 

чтении и комментировании материала.   

4.12.2.Критерии оценки рефератов, проектов 

1. Демонстрация приобретенных ранее знаний и умения ими пользоваться. 

2. Раскрытие темы. 

3. Логика рассуждений, обоснованность выводов. 

4. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собствен-

ных примеров и т.п.). 

5. Творческий подход, оригинальность. 

4.12.3.Критерии оценки презентаций 

1. Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без опоры на 

письменный или электронный источник или зачитывание). 

2. Раскрытие темы и логичность изложения. 

4. Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на во-

просы). 

5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и при-

меров). 

6. Высокий технический уровень создания. 

 Критерии оценки. 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% – 1 балл, 
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20%-40% – 2 балла, 

40%-60 % – 3 балла, 

60%-80% – 4балла, 

от 80 % – максимальные 5 баллов. 

4.12.4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случа-

ях,когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерно-

сти,условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существен-

нымпризнакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстратив-

нымматериалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном по-

казеизученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опы-

та, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществ-

ляетсяпосле наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Достижения обучающихся по учебному предмету «Кубановедение» и 

творческие работы обучающихся, дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты мини-исследований и мини-проектов и т.п. размещаются в портфо-

лио обучающегося. 

4.13.Осуществление контроля учебной деятельности по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

4.13.1 Объектом оценивания является нравственная и культурологическая 

компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способ-

ность человека понимать значение нравственных норм, правил морали. 

4.13.2. Для текущего контроля на уроках ОРКСЭ используются устные отве-

ты по тексту, тестовые задания разных типов, выполнение проектных работ. 



53 
 

4.13.3.  Оценка результатов образования детей предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе (в де-

кабре и мае месяцах). Проекты (творческие работы), созданные обучающи-

мися в течение одного полугодия, подлежат презентации и их защите авто-

рами. 

5.Система оценивания планируемых результатов начального общего  

образования в соответствии с ФГОС НОО 

5.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и 

итоговую оценку результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая си-

стема оценки включает в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, по-

строенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отноше-

нию к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка— это оценка, осуществляемая самой школой (уче-

никами, педагогами, школьным психологом, администрацией и т.д.). Она вы-

ражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах са-

мооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителя-

ми и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обуча-

ющихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения.  

5.2.Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подходк пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их до-

стижения. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

5.3.Оценивание личностных, метапредметных и предметных результа-

тов образования  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личност-

ные, метапредметные и предметные.  

5.3.1.Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех ком-

понентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образова-

ния, реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы-

пускников в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляет-

ся в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного разви-

тия обучающегося, эффективность воспитательно-образовательной деятель-

ности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или фе-
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деральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

5.3.2.Оценка метапредметных результатов может быть описана как 

оценка планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познаватель-

ные учебные действия» междисциплинарной программы формирования уни-

версальных учебных действий, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 

информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться.  

5.3.3.Оценка предметных результатов может быть описана как оцен-

ка планируемых результатов по отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе непер-

сонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персони-

фицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержани-

ем, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предмет-

ных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного мате-

риала, представленного в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как прави-

ло, в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в 

накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать-

ся при определении итоговой оценки.  

5.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе 

образования  

Итоговая оценка выпускника уровня НОО формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ и защиты проектов.  

                                                   6.Документы 

6.1.Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учеб-

ных достижений обучающегося: классный журнал (электронный журнал), 

дневник обучающегося 3-4 класса, личное дело обучающегося, портфолио 

обучающегося. 
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                                                                                    Приложение№2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе, критериях  контроля и нормах оценивания качества 

освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» (далее – ФКГОС); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигие-

нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», принятые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 год № 189; 

- Уставом МБОУ СОШ № 35 (далее – ОУ) и регламентирует критерии и нормы 

оценивания образовательных достижений обучающихся МБОУ СОШ № 35. 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утвержда-

ется приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение 

могут вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педа-

гогическим советом и утверждаются приказом директора школы. 

1.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех учителей ОО, размеща-

ется на официальном сайте ОО.   

1.4. Настоящее  Положение обязательно для исполнения  всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.5. МБОУ СОШ № 35 самостоятельно в выборе системы оценок, формы, по-

рядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6.Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по 

предметам учебного плана школы. 

1.7. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ  основного общего 

и среднего общего образования обучающимися.  

1.8.Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 
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- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность 

ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выстав-

ляются отметки. 

-Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочи-

нений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики (по-

верхностный срез или основательный срез). 

- Тестовый контроль 

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно нахо-

дить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнару-

живаемых пробелов. 

1.9.Система оценивания принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом по школе в начале учебного года. Педагог не имеет права изменить 

выбранную систему оценивания в течение учебного года. 

1.10. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

школы и действует бессрочно. 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания 

2.1. Цель: 

- повышение качества образования посредством установления единых требо-

ваний к выставлению отметок и оценок по предметам. 

2.2.Задачи: 

– установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО; 

– формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей ин-

дивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

– повышение уровня объективности, гласности в оценивании  учебных дости-

жений обучающихся. 

                        3.Основные разделы системы  оценивания 

3.1.Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучаю-

щихся 

Оценивание-процесс соотношения полученных результатов и запла-

нированных целей. Система оценивания должна дать возможность  определить 

насколько успешно обучающийся освоил учебный материал или сформировал 

практический навык. Система оценивания должна показать динамику успехов 

обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему 

оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, спо-

собствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания  должна 

предусмотреть связи учитель – ученик, родитель – классный руководитель, 

администрация – педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход 

к формированию учебного процесса, а значит, и его целостность. 

Оценка учебных достижений -  это процесс по установлению степени соот-

ветствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке под-

лежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 
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навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения учени-

ка в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

3.2.Системы оценивания, применяемые в школе 

3.2.1. В 5 -11 классах МБОУ СОШ № 35 применяется традиционная (оценоч-

ная) система цифровых отметок («5», «4», «3», «2») и зачетная («зачет», «неза-

чет»). 

3.2.2. При изучении курсов по выбору в 9-х классах  и   элективных учебных 

предметов в 10-11 классах,  на изучение которых отводится менее 34 часов в 

год, применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оцен-

ка усвоения учебного материала. 

3.2.3. Зачетная система представляет собой систему аттестации учащихся за 

полугодие и выражается в словесной оценке «зачтено».  

3.2.4. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету 

определяет в рабочей программе и доводит до сведения учащихся количество 

зачетных работ и их формы (возможно использование формы итогового зачета 

с предварительно сообщенными зачетными вопросами), обязательное  выпол-

нения которых учащимися дает им право на получении итогового зачета по 

предмету. Содержание зачетной работы должно контролировать уровень тео-

ретических знаний и практических умений учащихся. Итоговый зачет выстав-

ляется при условии выполнения всех зачетных работ либо сдачи итогового 

зачета. Данная система применяется в первую очередь на тех предметах, где, в 

силу индивидуальных особенностей учащихся сложно выразить результат 

обучения цифровой оценкой. Соответственно, зачетные работы, предложен-

ные учителем, не могут носить только творческий характер.   

3.2.5. По предметам, где отсутствуют учебные пособия, учитель вправе одной 

из зачетных работ считать ведение тетради по предмету, со всеми соответ-

ствующими записями. 

3.2.6. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ проводится в 

учебное время, по расписанию данного предмета. 

3.2.7. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся используется 

символ зачтено (без кавычек). 

3.2.8. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший зачета, 

считается неаттестованным  по данному предмету. 

3.3. Задачи школьной отметки: 

3.3.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельно-

сти. 

3.3.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимися и 

родителями. 

3.4. Принципы выставления школьной отметки: 

3.4.1.Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания зна-

ний и умений обучающихся, известные ученикам заранее. 

3.4.2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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3.4.3. Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях обучающихся,  возможность проанализировать ре-

зультаты и сделать соответствующие выводы. 

3.4.4. Своевременность. 

3.4.5. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен ис-

пользовать другие методы воздействия на обучающегося. 

3.5.Критерии выставления отметок: 

Основой для определения уровня знаний являются следующие критерии: 

 -полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

4. Нормы оценок по предметам в основной и средней школе 

4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

«Нормы оценивания…» призваны обеспечить одинаковые требования 

к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказыва-

ния, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навы-

кам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уро-

ках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 4.1.1 Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и пра-

вильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно из-

лагает изученный 

материал, дает 

правильное опре-

деление языковых 

понятий. 

Обнаруживает понима-

ние материала, может 

обосновать свои суж-

дения, применить зна-

ния на практике, при-

вести необходимые 

примеры не только из 

Излагает материал по-

следовательно и пра-

вильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 
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учебника, но и само-

стоятельно составлен-

ные. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформ-

лении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает матери-

ал неполно и до-

пускает неточно-

сти в определении 

понятий или фор-

мулировке пра-

вил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суж-

дения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное вре-

мя), 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 обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуаци-

онная   грамотность) 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литератур-

ного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса 

- 100-110 слов, для 7класса  - 110-120 слов, для 8 класса - 120-150 слов, для 9 

класса — 150—170 слов, для 10-11 классов – до 200 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опреде-

ленной теме, должен включать в себя основные орфограммы или пункто-

граммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приоб-

ретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в кото-

рых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы пред-

ставлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
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пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пункто-

грамм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII 

классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 раз-

личных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных ор-

фограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах - не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию кото-

рых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографиче-

ские 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 проводи-

лась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди оши-

бок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые счита-

ются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименова-

ниях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание ко-

торых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нару-

шении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность оши-

бок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одноко-

ренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия вы-

бора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, 

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). Первые три однотипных ошиб-

ки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учиты-

вается как самостоятельная.  

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 трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

                                     Нормы оценки за диктант: 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуацион-

ных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотип-

ные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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 5 класса – 5 орфографических оши-

бок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматическо-

го) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее по-

ловины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой выполнено менее  половины зада-

ний. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

4.1.3. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непро-

веряемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса — 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, 

для 7 класса - 25-30слов, для 8 класса - 30 – 35 слов, для 9 -11 классов - 35 – 

40слов. 

                         Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскры-

вать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил право-

писания). 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения пра-

вильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки уча-

щихся. Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 

слов, в VI классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в 

IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и 

IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная работа. 

  Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0—3,0, в IX классе — 3,0—4,0.  

  К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих об-

стоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и за-

мысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

  С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

  Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 
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случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литерату-

ре.  

  Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфо-

графических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последователь-

но. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупо-

требления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выра-

зительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт 

в содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, 

или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

остаточной выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 

2 недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматиче-

ские 
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«3» 1. В работе допущены существенные от-

клонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточно-

сти. 

3. Допущены отдельные нарушения после-

довательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употреб-

ляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 

4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточно-

стей. 

3. нарушена последовательность изложе-

ния мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупо-

требления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов 

в содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и ре-

чевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализа-

ция позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отмет-

ки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче-

ских, 2пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2 – 3 – 2,2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 

6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принима-

ется во внимание. 
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлени-

ях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения 

и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения;  

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5»и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинако-

вом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием 

или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4»допустимо и 2 исправления 

ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закрепле-

нии определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учите-

ля может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предше-

ствовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для кон-

трольных работ соответствующего или близкого вида. 

             4.2. Оценивание результатов обучения по  литературе 

4.2.1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание тек-

ста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных поня-

тий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изу-

чаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, ло-

гичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5»  – за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» – за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
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событий, характерные поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками раз-

бора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произ-

ведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Одна-

ко по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточ-

ности. 

«3» – за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное уме-

ние привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допус-

кается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостат-

ков в его композиции и языке. 

«2» – за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-

изведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правиль-

ное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фак-

тов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положе-

нии, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их 

в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей и пе-

реходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка). 

«5» – ставится за сочинение: 

– глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об от-

личном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

– стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыс-

лей; 

– написанное правильным литературным языком и стилистически со-

ответствующее содержанию; 

– допускается одна-две неточности в содержании. 

«4» – ставится за сочинение: 

– достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного мате-

риала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
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– логическое и последовательное в изложении содержания; 

– написанное правильным литературным языком, стилистически соответству-

ющее содержанию; 

– допускаются две-три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

«3» –  ставится за сочинение, в котором: 

– в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односто-

ронний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

– материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

– материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

– обнаруживается владение основами письменной речи; 

– в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» –  ставится за сочинение, которое: 

– не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произ-

ведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

–   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

– отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

4.2.3.Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. 

4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 

4.3.1. Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

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 информа-

ции. 

            Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить постав-

ленную перед ним коммуникативную задачу. 
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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. 

4.3.2. Говорение 

«5» – ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пре-

делах программных требований для данного класса. 

«4» – ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствова-

ла нормам иностранного языка в пределах программных требований для дан-

ного класса. 

«3» – ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2» – ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказыва-

ния обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

4.3.3. Чтение 

«5» – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино-

язычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4» – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино-

язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  по-

нимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обу-

чающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3» – ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» – ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обуча-

ющиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотрен-

ном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требовани-

ям для данного класса. 

4.3.4. Письмо 



69 
 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографиче-

ских и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использова-

ние различных средств передачи логической связи между отдельными частя-

ми 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 наруша-

ют понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается де-

ление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают понима-

нию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допусти-

мы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-

кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В ра-

боте имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затруд-

няют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погреш-

ности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базо-

вый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вооб-

ще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Уча-

щийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серь-

езны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфогра-

фические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непони-

манию 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 прави-

ла не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

4.3.5. Тестовые задания 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выстав-

ляется в соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 
 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагается ученикам 

в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требова-

ниям к уровню подготовки выпускников среднего и старшего звена. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

4.4. Оценивание результатов обучения по математике (5 – 6 классы) 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, 

определяется программой по математике. С помощью итоговых контрольных 

работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопро-

сов программного материала каждого года обучения. При проверке выявля-

ются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и уме-

ния применять их к решению учебных и практических задач. 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач. 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 
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Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

Шкала оценивания тестовых заданий: 

Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему. 

Обычно, перевод осуществляется по следующей схеме: 

оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 

91  и более от общего количества вопросов; 

 оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 

% правильных ответов; 

оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов; 

оценка "2"  (неудовлетворительно) работа,  содержащая менее 50 % пра-

вильных ответов. 

Примечания: 

1.За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

2.За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

3.Учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за 

почерк и качество выполняемых построений геометрических объектов. 

4.5. Оценивание результатов обучения по алгебре, геометрии, алгебре и 

началам  анализа (7– 11 классы) 

4.5.1. Оценка устных ответов обучающихся: 

«5» – обучающийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном програм-

мой  учебников; 

–  изложил материал грамотным языком в определённой логической последо-

вательности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, умение применять их в новой ситуации при выполнении практи-

ческою задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и уме-

ний; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учите-

ля. 

«4»: ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

–  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

– допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показа-

но общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уров-

ня сложности по данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умении и навыков. 

«2»: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

–обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важное части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий при использовании математиче-

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

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4.5.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:  
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– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

– допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

«3»: 

– допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 

«2»:  

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

4.6. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

4.6.1. Оценка практических работ 

«5» – обучающийся: 

– 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. 

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

чета, не более одной ошибки и одного недочета. 

«3» – работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

– в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2» – работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позво-

ляет сделать правильных выводов; 

– работа проводилась неправильно. 

4.6.2.  Оценка устных ответов 

«5» – обучающийся:  

– правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолко-

вание основных понятий; 

– правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает про-

грамму; 

– строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примера-

ми, 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. 

«4»: 
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–  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 изу-

ченным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предме-

тов; 

– обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» – обучающийся:   

–правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные про-

белы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальней-

шему усвоению программного материала; 

– умеет применять полученные знания при решении простых задач по готово-

му алгоритму; 

–  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; 

–  допустил четыре-пять недочетов. 

«2»:  

– ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для оценки 3. 

4.6.3. Оценка тестовых работ 

«5»:  

–  обучающийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением не-

обходимой последовательности действий; 

– допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  

–  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: 

– обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы состав-

ляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

–  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить оценку. 

«2»:  

–  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не пре-

вышает 50% от общего числа заданий; 

–  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 

50% от общего числа заданий. 

4.7. Оценивание результатов обучения по географии 

4.7.1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»:  

– ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  
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– правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

– правильное использование карты и других источников знаний; ответ само-

стоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные све-

дения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

– ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или выво-

дах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: 

–  ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

–  затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследова-

тельно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при отве-

те. 

«2»:  

– ответ неправильный;  

–  нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

4.7.2. Оценка практических умений обучающихся 

4.7.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географи-

ческих знаний 

«5» – правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определённой последовательности соблюдение логики в описа-

нии или характеристике географических территорий или объектов; самостоя-

тельное выполнение и формулировка выводов на основе практической дея-

тельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» – правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточно-

сти в использовании карт и других источников знаний, в оформлении резуль-

татов. 

«3» – правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

каются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результа-

тов. 

4.7.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5» –  правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схе-

мах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» – правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 
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«3» – допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены 

не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формули-

ровке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» – неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

4.8. Оценивание результатов обучения по химии 

4.8.1 Оценивание устного ответа 

«5»:  

– дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности; 

– ответ самостоятельный. 

«4»:  

–  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

–  материал изложен в определенной последовательности; 

– допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учи-

теля, или дан неполный и нечеткий ответ. 

«3»:  

– дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

«2»:  

–  ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; 

– допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может испра-

вить при наводящих вопросах учителя. 

4.8.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»:  

–  в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

– задача решена рациональным способом. 

«4»:  

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

задача решена, но не рациональным способом, 

– допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  

–  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

– допускается ошибка в математических расчетах. 

«2»:  

– имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

4.8.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции).  

«5»:  

– работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

–  эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и пра-

вил работы с веществами и приборами, 

– проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабо-

чего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    
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«4»:  

– работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с ве-

ществами и приборами. 

«3»: 

–  ответ неполный,   работа выполнена правильно, не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую 

обучающийся исправляет по требованию учителя. 

«2»:  

–  допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которые обучающийся не может исправить. 

4.8.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует 

учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обучающимся результаты 

выполнения опытов).  

«5» –  план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор хими-

ческих реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4» – план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах). 

«3» – план  решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

«2» – допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химиче-

ских,  реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

4.8.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учиты-

вать качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценива-

ется в целом). 

«5» – дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несуществен-

ная ошибка. 

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

щественных ошибок.  

«3» – работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не 

более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2» – работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько суще-

ственных ошибок.  

4.9. Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию, ку-

бановедению 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явле-

ний и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
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2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материа-

ла; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет по-

лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основ-

ных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает ма-

териал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует нагляд-

ные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1.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 последовательно-

сти, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой по-

мощи  учителя; 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.  Применяет полученные знания на практике в видо-

измененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и пись-

менной речи, использует научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных ра-

бот. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного матери-

ала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда после-

довательно. 

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве до-

казательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошиб-

ки при их изложении. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров прак-

тического применения теорий. 

5.Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз-

водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть про-граммного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформирован-

ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных во-

просов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5.Полностью не усвоил материал. 

4.10. Оценивание результатов обучения по биологии 

4.10.1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

«5»: 

–  полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

–  чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, ис-

пользованы научные термины; 

–  для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений 

и опытов; 

–  ответ самостоятельный. 

«4»:  

–  раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложе-

ния, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах в обобщениях из наблюдений, опытов. 

«3»: 

 – усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно; 

–  не всегда последовательно, четко определение понятий; 
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– не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

– допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

«2»:  

–  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

4.10.2. Оценка практических умений обучающихся 

4.10.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5» –  правильно определена цель опыта, самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опы-

та, научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выво-

ды из опыта. 

«4»:  

–  правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки, 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта, в описании наблюдений допущены неточности, выводы не-

полные. 

«3» –  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя, допущены 

неточности, ошибка в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 

«2» –  не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное 

оборудование, допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

4.10.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность 

проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5» – правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные 

признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и 

выводы. 

«4» – правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении суще-

ственных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепен-

ные признаки, допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» – допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдения по заданию 

учителя, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

«2» – допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя, 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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4.11. Оценивание результатов обучения по физике,  астрономии 

4.11.1. Оценивание устных ответов обучающихся 

«5» – обучающийся: 

–  обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматривае-

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

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

физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; 

– может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе фи-

зики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

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

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои приме-

ры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3» –  ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к 

ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятству-

ющие дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием  

готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобра-

зование формул. 

«2» – ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знани-

ями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

4.11.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5» –  обучающийся:  

–  выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений; 

–  самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных 

результатов и выводов; 

–  соблюдает требования безопасности труда, в отчете правильно и аккуратно 

делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, без оши-

бок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4» –  выполнены требования к оценке «5», но обучающийся допустил недоче-

ты или негрубые ошибки. 

«3» –  результат выполненной части таков, что позволяет получить правиль-

ные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошиб-

ки. 

«2» –  результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, изме-

рения, вычисления, наблюдения производились неверно. 
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Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требова-

ний безопасности труда. 

4.11.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую 

часть работы обучающийся выполнил) 

«5» –  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4» –  ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3» –  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен-

ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

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

существенных ошибок. 

4.11.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» –  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена раци-

ональным способом. 

«4» – в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несу-

щественных ошибок. 

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

щественная ошибка в математических расчётах. 

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

4.12. Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: 

–  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жиз-

ненной позиции);  

– умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

– проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»:  

–  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизнен-

ной позиции); 

– проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«3»: 

–  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции); 

или 

–  умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

–  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»:  

– нет интереса, эмоционального отклика;  

– неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

– нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их про-

явить. 

4.13. Оценивание результатов обучения по физической культуре 
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4.13.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требова-

ний учебных нормативов) 

«5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, 

умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» –  упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с не-

которым напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал 

знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученны-

ми движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся пока-

зал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученны-

ми движениями. 

«2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обу-

чающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

4.13.2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к спе-

циальной медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и прак-

тических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физ-

культурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а 

также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, дол-

жен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упраж-

нениями и динамике их физических возможностей. При самых незначитель-

ных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучаю-

щемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, кото-

рый не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и  развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по 

физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступ-

ными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корриги-

рующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культу-

ры. 

4.14. Оценивание результатов обучения по технологии 

4.14.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование тех-

нического языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5» –  обучающийся полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примера-

ми, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«4» –  обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначи-

тельные ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ кон-

кретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учите-

ля. 

«3» –  обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, до-

пускает значительные ошибки при его изложении своими словами, затрудня-

ется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

«2» –  обучающийся почти не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может подтвердить ответ конкретными примерами, не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

4.14.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учиты-

ваются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5» –  обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место, правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и твор-

чески выполнялась работа; 

– изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; 

–  в основном правильно выполняются приемы труда; 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

– изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»:  

–  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего ме-

ста; 

– отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

– самостоятельность в работе была низкой; 

–норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

–изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

–не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: 

– имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

– неправильно выполнялись многие приемы труда; 

– самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

– норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

– изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

– не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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4.14.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных 

работ 

«5» – обучающийся творчески планируется выполнение работы, самостоя-

тельно и полностью используются знания программного материала, правильно 

и аккуратно выполняется задание, умело используются справочная литература, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» – обучающийся правильно планируется выполнение работы, самостоя-

тельно используется знания программного материала, в основном правильно и 

аккуратно выполняется задание, используются справочная литература, нагляд-

ные пособия, приборы и другие средства. 

«3» – обучающийся допускаются ошибки при планировании выполнения рабо-

ты, не может самостоятельно использовать значительную часть знаний про-

граммного материала, допускаются ошибки и неаккуратно выполняются зада-

ния, затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2» – обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы, не 

может использовать знания программного материала, допускает грубые ошиб-

ки и неаккуратно выполняет задание, не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

4.15. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5» – обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока, вер-

но решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения, умеет подметить и передать в изображении 

наиболее характерное. 

«4» – обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера, гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения, умеет подметить, 

но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» – обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает 

неточность в изображении изученного материала. 

«2» – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с по-

ставленной целью урока. 

4.16. Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизне-

деятельности 

«5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование ос-

новных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении прак-

тических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов. 

«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 
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с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недо-

четов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учите-

ля. 

«3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использо-

ванием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требую-

щих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для оценки 3. 

5.Система оценивания планируемых результатов основного общего  

образования в соответствии с ФГОС ООО 

5.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и 

итоговую оценку результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая си-

стема оценки включает в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, по-

строенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка – это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, 

педагогами, школьным психологом, администрацией и т.д.).Она выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки 

обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школь-

ными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения.  

5.2.Особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их дости-

жения. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

5.3.Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов обра-

зования  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные.  

5.3.1.Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оцен-

ке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучаю-

щегося, эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной си-

стемы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку лич-

ностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

5.3.2.Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться.  

5.3.3.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка плани-

руемых результатов по отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифи-

цированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицирован-

ных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отража-

ющим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, 

содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представлен-

ного в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в нако-

пительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитываться при 

определении итоговой оценки.  

5.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  

Итоговая оценка выпускника уровня ООО формируется на основе накоплен-

ной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых 

работ, ОГЭ и защиты проектов.  
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6. Документы 

 

6.1.Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных 

достижений обучающегося: классный журнал, дневник обучающегося 5-11 

класса, личное дело обучающегося, портфолио обучающегося. 
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