
  



процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее ФкГОС), федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).  

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса. Промежуточная аттестация может быть 

четвертной (2-9 классы), полугодовой (10-11 классы), годовой. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению «Качество образовательного процесса» и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования.  

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами лицея.  

1.8. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основной для составления ежегодного 

отчета о самообследовании. 

1.9. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления лицея, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель.  

 

1. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  

2.2. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

учащихся определяется педагогами самостоятельно, на основе УМК автора 

по предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержания образовательной программы, 



используемых образовательных технологий в соответствии с авторской 

программой.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее 

проводится: -поурочно, по темам.  

2.4. Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная 

работа, самостоятельная работа, тематическая работа, тестирование, 

сочинение, изложение, диктант, зачет, письменные работы практической 

части программы по предмету (лабораторные, практические), проект, 

реферат, домашние работы.  

Учителем могут предусматриваться иные формы текущего контроля с 

учетом образовательной программы.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.5.1. В подготовительном и 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и 

использует словесную объяснительную оценку.  

2.5.2. Во 2 - 11-х классах осуществляется:  

- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно 

критериям оценивания по учебным предметам (приложение); 

- безотметочно (зачтено/незачтено) по предметным, элективным курсам, 

индивидуальному проекту согласно учебного плана.  

2.5.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце 

урока и заносится в классный журнал (электронная форма).  

2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 

журнал (электронная форма) в соответствии с критериями (приложение).  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через урок после проведения сочинения).  

2.5.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности), 

проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок  

2.5.6. В случае нахождения обучающегося на лечении по справке либо 

пропуска занятий по уважительной причине, но имеющейся возможности, в 

том числе технической, обучаться при помощи дистанционных 

образовательных технологий, обучающийся осваивает учебный материал 

самостоятельно, предоставляет выполненные работы (через систему 

«Сетевой регион.Образование»). В данном случае учитель в электронном 

журнале вместо пропусков ставит полученные отметки.  

2.5.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

2.5.8. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 

определяется ее моделью, формой организации занятий, особенностями 



выбранного направления. Оценивание внеучебных достижений обучающихся 

в Лицее осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности, в 

котором прописываются вопросы организации, проведения и посещения 

занятий, в т. ч. оценивания результатов.  

2.5.9. При получении неудовлетворительной отметки педагогический 

работник вправе в соответствии с образовательной программой определить 

проведение дополнительной работы с учащимися, провести 

индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 

корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

2.5.10. Результаты текущего контроля фиксируются оценкой в 

классных журналах (электронная форма). За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются 2 отметки.  

2.5.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

2.5.12.Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю.  

2.5.13. Организация, формы представления и учета 

результатов текущей успеваемости обучающихся с ОВЗ.  

Текущий контроль успеваемости является одной из составляющих  

итоговой  оценки  освоения  учащимися  адаптированных  основных 

общеобразовательных программ (далее АООП) для обучающихся с ОВЗ и 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования в 

лицее. 

Образовательные достижения обучающихся с ОВЗ подлежат текущему 

контролю успеваемости в обязательном порядке по всем предметам, 

включенным в учебный план. 

Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ – это 

систематическая проверка предметных, метапредметныхи личностных 

достижений обучающихся, проводимая учителем в  ходе  осуществления  

образовательной  деятельности  в  соответствии  с  АООП  для обучающихся 

с ОВЗ и рабочей программой соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 



–определении степени освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с ОВЗ по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана; 

–коррекции  рабочих программ  учебных  предметов в зависимости  от  

анализа  темпа,  качества,  особенностей  освоения  изученного  материала 

слабовидящими учащимися. 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихсяс ОВЗ: 

Поурочный и тематический контроль определяется  педагогами  лицея 

самостоятельно  с  учетом  требований  федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ, содержанием АООП для 

обучающихся с ОВЗ, индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса  

Текущий контроль успеваемости обучающихсяс ОВЗ: 

В подготовительном - 1 классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов, по безотметочной системе, предполагающей 

критерии относительной успешности учащихся. Во 2–11 классах 

осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, 

безотметочно по метапредметным и личностным результатам. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал. За письменный ответ отметка выставляется 

учителем в классный журнал после осуществления проверки работы 

педагогом. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть, полугодие: обучающимся,  пропустившим  по  уважительной  

причине,  подтвержденной соответствующими документами, 2/3 и более, 

отметка за четверть, полугодие не выставляется. 

 Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления. 

Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

3. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка освоения 

учащимися образовательной программы с целью объективного установления 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы.  



3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, доступности, обязательности вне зависимости от формы 

получения образования.  

3.3. Формы промежуточного контроля в лицее – промежуточная 

аттестация, подразделяемая на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти (полугодия), и годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация по четвертям (полугодиям) проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. Средневзвешенный балл - 

аналитический показатель успеваемости учащегося, автоматически 

подсчитываемый системой «Сетевой регион. Образование», учитывающий 

все оценки, выставленные в течение четверти, полугодия.  

Годовая промежуточная аттестация проводится: 

-  во 2 - 9 классах на основе результатов четвертных, полугодовых (при 

нагрузке 0,25 часа в неделю) отметок,  

- в 10-11 классах на основе результатов полугодовых промежуточных 

отметок.  

Годовая отметка по учебному предмету во 2-9-х классах определяется 

как среднее арифметическое значение четвертных, полугодовых (при 

нагрузке 0,25 часа в неделю) отметок, выставленных обучающемуся в 

течение соответствующего учебного года, и выставляется в классный журнал 

(электронная форма) целым числом по правилам математического 

округления. Годовая отметка по учебному предмету в 10-11х классах 

определяется как среднее арифметическое значение полугодовых отметок, 

выставленных обучающемуся в течение соответствующего учебного года, и 

выставляется в классный журнал (электронная форма) целым числом по 

правилам математического округления.  

3.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации: для 

обучающихсяподготовительного и 1-ых классов составляет учебный год; для 

обучающихся 2-9 классов – учебная четверть, полугодие (при нагрузке 0,25 

часа в неделю) и учебный год; для обучающихся 10-11 классах – учебное 

полугодие и учебный год. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой (календарный учебный график).  

3.5. Порядок выставления отметок за четверть, полугодие, год:  

- при средней оценке 2,8 и более выставляется «3» 

(удовлетворительно);  

- при средней оценке 3,75 и более выставляется «4» (хорошо);  

- при средней оценке 4,6 и более выставляется «5» (отлично).  

Отметка по учебному предмету «Всеобщая история» в 6-9 классах за 2 

четверть выставляется по мере завершения изучения предмета в 

соответствии с авторской программой.  

Отметка по учебному предмету «История России» в 6-9 классах за 3 

четверть выставляется с учетом текущих отметок за 2 четверть.  



Годовая аттестация по учебному предмету «Всеобщая история» в 6-9 

классах осуществляется на основе отметок за 1 и 2 четверть.  

Годовая аттестация по учебному предмету «История России» в 6-9 

классах осуществляется на основе отметок за 3 и 4 четверть.  

Отметка за 2 полугодие по учебному предмету «ОБЖ» за 10 класс 

осуществляется с учетом отметок, полученных в рамках учебных сборов 

(юноши).  

По учебному предмету вариативной части учебного плана в случае, 

если на его изучение отводится менее 64 часов за уровень образования, в 

классный журнал (электронная форма) выставляется отметка зачет/незачет. 

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

четверть. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период.  

3.7. Обучающимся, пропустившим по разным причинам 2/3 учебного 

времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется. Вместо отметки 

выставляется «не аттестация».  

3.8. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую 

задолженность и оставленным на повторный год обучения в течение 

учебного года, при выставлении годовой оценки учитываются результаты 

промежуточной аттестации за учебные периоды предыдущего учебного года.  

3.9.Родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты по итогам предварительной 

(прогнозируемой) успеваемости, классные руководители знакомят не позднее 

10 учебных дней до окончания четверти, полугодия.  

3.10. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ. 
Промежуточная  аттестация – это  установление  уровня  достижения  

результатов освоения  учебных  предметов, предусмотренных 

адаптированными  основными  общеобразовательными  программами  

начального  общего, основного общего и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

–комплексной контрольной работы; 

–итоговой контрольной работы; 

– тестирования. 

Перечень  учебных  предметов,  выносимых  на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяется АООП НОО, ООО, СОО для 

обучающихся с ОВЗ.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

На основании решения педагогического совета лицея и настоящего 

Положения к промежуточной  аттестации  допускаются обучающиеся:  

освоившие  адаптированную основную  общеобразовательную  программу  



соответствующего  уровня;  имеющие неудовлетворительные  отметки  не  

более  чем  по  двум  предметам,  курсам,  дисциплинам. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей, пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 

Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  АООП  по  

уровням образования текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, переводятся в следующий класс.  

Обучающиесяс ОВЗ, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. В следующий класс могут быть 

переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по 2 предметам. 

Ликвидация академической задолженности обучающимися с ОВЗ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам,  курсам,  дисциплинам  предыдущего  учебного  года  в  

сроки, установленные приказом директора лицея; 

Обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической  

задолженности,  не  включая  время  болезни  обучающегося  и  (или)  иных 

уважительных причин; получать консультации по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам; получать информацию о сроках и датах работы 

комиссий по сдаче академических задолженностей; получать помощь 

педагога-психолога. 

Лицей при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязан: 

–создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей;–обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академических задолженностей; 

–создать  комиссию  для  проведения  сдачи  академических  

задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

–создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

–обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

–нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года. 

 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 



4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы общего образования (по уровням образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

уровень образования).  

4.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному и более предметам, переводятся в следующий класс условно.  

4.3. Понятие «условный перевод» в следующий класс не применяется к 

обучающимся 1,4,9,11 классов.  

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

5.1. Ликвидация академической задолженности обучающихся 

организуется в соответствии с Положениемо порядке перевода и отчисления 

обучающихся в краевом государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат». 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу соответствующего уровня общего 

образования в форме семейного образования, самообразования 

 

6.1.Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу соответствующего уровня общего образования в форме 

самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе (далее-экстерны), 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в лицее, в том числе в 

случае перевода на семейную форму образования в течение учебного года.  

6.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и лицеем являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и распорядительный акт лицея о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

6.3.Проведение промежуточной аттестации для экстерноворганизуется 

в соответствии с настоящим Положением, как для обучающихся лицея, 

получающих образование в очной и очно-заочной формах. 

6.4.По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из лицея соответствующим приказом директора лицея.  

6.5.Промежуточная аттестация экстерна в лицее проводится в 

соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором, 

комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный состав которой 

определяется приказом директора.  

6.6.Итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляется соответствующим протоколом.  



6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной 

аттестации, проведенной соответствующей комиссией лицея, в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного в Лицее образца о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе общего образования соответствующего уровня за четверть 

(полугодие), год.  

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном в Положении о ликвидации академической 

задолженности.  

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть приняты для продолжения 

обучения в лицей в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством, при наличии свободных мест для 

продолжения обучения.  

6.11. Основанием для прекращения образовательных отношений между 

экстерном и лицеем является приказ об отчислении обучающегося лицея об 

итогах прохождения обучающимся промежуточной или государственной 

итоговой аттестации.  

 

7. Оформление документации по итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

 

7.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

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

Отметки за четверть, полугодие, год должны быть выставлены за 1 день до 

начала каникул.  

7.2.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации.  

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

8.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 



предметам учебного плана за IX, XI класс не ниже удовлетворительных) и на 

основании решения педагогического совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

краевом государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Алтайский краевой педагогический лицей-

интернат» 

 

Критерии оценивания 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:  

– знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема 

программного материала;  

– умение выделять главные положения в изученном материале, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

– отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает:  

– знание всего изученного программного материала;  

– умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

– незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

– знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя;  

– умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

– наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:  

– знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале;  

– отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы;  



– наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ;  

– полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

 

Критерии выставления оценок за устные работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:  

– последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;  

– показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

– самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

– уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

– излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

– рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

– допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

– показывает знание всего изученного учебного материала;  

– дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя;  

– анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  

– соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  



– демонстрирует усвоение основного содержания учебного 

материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала;  

– применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

– допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета;  

– показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки;  

– затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов;  

– дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом;  

– использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

– не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

– не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

– допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии выставления оценок за диктант 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

– в переносе слов; 

– на правила, которые не включены в школьную программу; 

– на еще не изученные правила; 

– в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

– в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 

Среди ошибок выделяются негрубые. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

– в исключениях из правил; 

– в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

– в случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях; 



– образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

– в случаях раздельного и слитного написания «не» с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

– в написании ы и и после приставок; 

– в случаях трудного различия не и ни; 

– в собственных именах нерусского происхождения; 

– в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

– в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических, в 

фонетических особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 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 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 

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

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

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

 

Критерии выставления оценок за сочинения и изложения: 

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, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

– 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 – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» ставится: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 

недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»ставится: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 



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

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

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

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных 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 принимается во внимание. 

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 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы  

Оценка «5» выставляется,если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» выставляется,если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов.  



Оценка «3» выставляется,если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом:  

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 

недочет;  

 либо три негрубые ошибки;  

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

 либо четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» выставляется,если обучающийся:  

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно».  

Примечание:  

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл.  

 

Критерии выставления отметок за чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой учащийся читает на родном 

языке. 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

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

основное содержание прочитанного, умеет выделять в тексте только 

небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

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

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определѐнных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

 

Критерии выставления отметок за чтение с полным пониманием 

содержания (изучающее) 

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

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 



этом все известные приѐмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

но многократно обращается к словарю. 

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

владеет приѐмами его смысловой переработки. 

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

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Критерии выставления отметок за чтение с нахождением 

интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы передач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

Критерии выставления отметок за понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

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

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

Критерии выставления отметок за говорение 
Основные критерии оценки умений говорения: 

- соответствие теме, 

- достаточный объѐм высказывания, 

- разнообразие языковых средств, 



Высказывание в форме рассказа, описания 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объѐм высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась лѐгкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

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

мнения. 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

последовательным. Использовался достаточно большой объѐм языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

поставленную коммуникативную задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объѐм высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашена. Темп речи был 

довольно замедленным. 

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

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объѐму (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнѐрами. 

Участие в беседе 

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

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил коммуникативную 

задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 



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

полностью. Некоторые реплики партнѐра вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

коммуникативной задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнѐра. Коммуникация не состоялась. 

Критерии выставления отметок за тестовые работы 

50-70% правильных ответов – «3» 

71-85% правильных ответов – «4» 

86-100% правильных ответов – «5» 

Критерии выставления отметок за работу с картой и другими 

источниками знаний. 

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

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

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

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 

Критерии выставления отметок за выполнение упражнений по 

физической культуре 
Оценка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в 

нужном ритме; 

Оценка «4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 

ритма движения, смелости; 

Оценка «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с 

одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении 

амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или 

наблюдается заметная скованность движения; 

Оценка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением 

схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов. 

 



Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

– выполнил работу в рациональной последовательности и полном 

объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности;  

– грамотно, логично описал проведенные наблюдения и 

сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения);  

– экономно использовал расходные материалы;  

– обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

– выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности;  

– выполнил не менее двух остальных требований, 

соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

– самостоятельно определил цель работы;  

– выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью учителя;  

– выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

– выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

– не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно;  

– выполнил работу менее чем на половину, либо допустил 

однократное нарушение правил безопасности.  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

– незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц измерения величин;  

– незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач;  



– неумением определить цель работы и не допускать отклонения от 

нее в ходе выполнения работы;  

– некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);  

– нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

– небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

– невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и 

т.п. (ошибки в вычислениях);  

– недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

– нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, 

не связанным с определением цены деления шкалы;  

– некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников;  

– нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных 

и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку).  

 

Недочетами при выполнении работ считаются:  

– несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

– непоследовательностью изложения текста (информации, 

данных);  

– описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

– нарушение установленных правил оформления работ;  

– использование нерациональных способов, приемов решения 

задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

– небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

– использование не общепринятых условных обозначений, 

символов;  

– отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.  

 

Оценка качества образовательных достижений  

обучающихся с ОВЗ 

 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла 



(окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык и др.) 

принимаются во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 1-4 классах 

следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

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

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и 

том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). 

Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

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

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении. 

В 5-9 классах: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибки, или 1 орфографическую и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 



Оценка «4»может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется тогда, когда допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

При проверке письменных работ исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)при переносе слов; 

2)на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)на еще не изученные правила; 

4)в передаче авторской пунктуации. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся. При грамматическом разборе 

следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2-3ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5ошибок или не справляется с одним из заданий; 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания 

на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 



Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 

надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию конструкции предложений, тексты должны быть понятными 

обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы 

на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, союзы,ч астицы. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы 

оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

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

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

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 

выполнена часть других заданий; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

 Оценка «4» ставится, если допущены 1-2негрубые ошибки. 



Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, 

площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при 

решении задач на вычисление или измерение, построение выполнено 

недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач 

на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

 

 

 


