
Директор школы

Рассмотрено на заседании МС. Протокол №3 от 18.

Положение
об оценке знаний, умений и навыков учащихся по различным 
предметам

Данное положение регулирует применение единых требований к оценке знаний, умений и 
навыков учащихся по различным предметам (дисциплинам), в том числе при выставлении 
итоговых оценок. Положение основано на Законе Российской Федерации "Об образовании" (с 
изменениями ), Типовом положении об общеобразовательном учреждении, Федеральном 
компоненте государственного стандарта общего образования по различным предметам, Уставе 
муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 6.
1. Общие положения.
1.1. Итоговая оценка (за четверть, полугодие, год)- это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 
изучения.
1.2. Итоговая оценка выставляется с учетом тематической и текущей аттестации учащихся.
1.3. Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой- 
либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по результатам 
проверки (проверок). Проверка проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 
предмета.
1.4. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимся по 
результатам проверки (проверок). Проверка проводится преподавателем данной учебной 
дисциплины, предмета.

Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок на первых уроках после 
длительного отсутствия учащихся (трех и более уроков), после каникул сдерживает развитие 
успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению и 
учебным предметам.

1.5. Итоговые отметки учащихся за полугодие, год должны быть обоснованы (то есть 
соответствовать успеваемости учащегося в зачетный период).

Для объективной аттестации обучающихся необходимо не менее трех оценок (при двухчасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету) и более 9 (при учебной нагрузке более двух часов в 
неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным, 
практическим работам.

1.6. Системы оценок при аттестации:
1.6.1. Пятибалльная.

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 
подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примерок 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески ' 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

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

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.

Оценка "2м:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "Iм:
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

1.6.2. "Зачтено", "не зачтено" (по решению педагогического совета для некоторых дисциплин, 
предметов).
1.6.3. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трех 
текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени.
1.7. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.
1.7.1. Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты.
1.7.2. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования.
1.7.3. Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов проверок.



2.\Порндок выставления итоговых оценок (за четверть, полугодие, год).

2.1. Промежуточная аттестация обучаемых проводится в сроки, определяемыми Уставом школы. 
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. 
Критерии оценки определяются нормативными документами и настоящим положением. В 

начальной школе (во втором классе со второго полугодия) и в 5-9 классах промежуточная 
аттестация осуществляется за каждую четверть и год; в 10-11 классах - за каждое полугодие и год. 
В конце четверти, полугодия, года администрация школы имеет право осуществлять контроль 
знаний, умений и навыков обучаемых, используя приемлемые формы и методы, в соответствии с 
планом контроля и графиком, который составляется зам. директора по учебно-воспитательной 
работе не позднее, чем за 2 недели до начала их проведения. Тексты контрольных работ для 3 - 8 ,  
10 кл. готовят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
методических объединений, возможно привлечение специалистов из других образовательных 
учреждений. Для избежания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года 
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трёх в неделю. 
Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, 
составляемым заместителем директора по УВР по согласованию с учителями.

2.2. В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам 
обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) 
с соблюдением следующих требований:
• классным руководителям совместно с учителями составляется в 2-х экземплярах график сдачи 
зачетов для данной категории обучающихся в каникулярное время с указанием зачетных тем;
• классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) не позднее, чем за 
неделю до конца четверти с данным графиком под роспись с указанием даты ознакомления, 1-й 
экземпляр оставляет у себя, 2-й - передает родителям;
• количество зачетов по каждому предмету, а также методы и формы проведения аттестации для 
данной категории учащихся выбирается учителем самостоятельно с учетом программного 
материала, изученного за пропущенный учебный период;
• оценки, полученные в ходе зачетов, выставляются учителем в те графы классного журнала, когда 
изучалась данная тема;
• в случае неявки учащихся без уважительных причин на зачёт, им выставляется оценка "н/а".

2.3. Восполнение обучающимися знаний материала пропущенного по уважительной причине, 
производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное время с 
обязательной его аттестацией. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, 
дневники обучаемых, доводятся до сведения родителей. Годовые оценки по предметам, 
дисциплинам, запись о переводе (повторном обучении) заносятся классными руководителями в 
классный журнал и личные дела обучаемых по окончанию учебного года.

3. Критерии и нормы оценочной деятельности.

3.1. Устный ответ. 

Оценка "5м ставится, если ученик:

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески



применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. /

Оценка "3" ставится, если ученик:

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



учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну- 
две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:

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

Оценка "1" ставится, если ученик:

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2) полностью не усвоил материал.
Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки.

3.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 
учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
З.ЗОценка самостоятельных письменных и контрольных работ по русскому языку



Критерии и нормы оценивания.

Оценка диктантов.

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 
пунктуационной грамотности.

- Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимися данного класса.
- Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 
теме, должен включать в себя основные орфограммы и пунктограммы этой 
темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 
навыков.
- Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и ода, проверяют 
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
- В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 
чем на 2-3 предыдущих уроках)

1. Количество итоговых диктантов в 5 классе - 8.
2. Объем диктантов в 5 классе - 90-100 слов.
3. Для контрольных диктантов следует подбирать тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 
представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 
1-3 случаями.

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно
превышать: 12 орфограмм, 2-3 пунктограммы.

В диктантах должны быть слова с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 
специально обучались: не более 5 слов.

4. Проверка диктантов:

№ Отметка Орфографичекие
ошибки

Пунктуационные
ошиби

Примечание

1
1 «5» 1 негрубая 1 негрубая Безошибочная

работа

2 «4» 2 о !

1 3



- 4

3 (однотипные) -

3 «3» 4 4

3 5

- 7

6 (однотипные,
негрубые
ошибки)

6 (однотипные, 
негрубые ошибки)

5 4
в 4 классе

4 «2» 7 7/

6 8

5 Г9

8 6

5

1

Примечание: Следует принимать во внимание предел при 
выставлении отметки за диктант.

«4»- 2 орфографические ошибки
. ! '

«3»-4 орфографические ошибки (для 5 класса- 5 орфографических 
ошибок)

«2»-7 орфографических ошибок

5. Оценивание диктантов:
Исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные

ошибки:

В переносе слов
о На правила, которые ранее не изучались 
о На правила, которые не включены в школьную программу 
о В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа 
о В передаче авторской пунктуации



о Описки, неправильные написания, искажающий звуковой облик 
слова

При оценивании диктантов важно учитывать характер ошибок:

а) Негрубые (не имеющие значения для характеристики грамотности). 

Две негрубых ошибки считаются за одну:

о В исключениях из правил
о В написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях
о Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 
которых не регулируется правилами 

о Правописание НЕ с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого 

о В написании Ы и И после приставок 
о Написание НЕ и НИ
о В собственных именах нерусского происхождения 
о В случаях, когда вместо одного знака поставлен другой 
о В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности
б) Однотипные (если ошибка повторяется в одном и том же слове 

или в корне однокоренных слов, то она считается за одну)

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 
следующая учитывается самостоятельно

Примечание:

о При наличии 5 исправлений отметка снижается на I балл, 
о Отметка «5» не ставится при 3-х исправлениях, 
о Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то они считаются за 1 ошибку.
6. Примечание

о При проверке контрольных работ по русскому языку учитель 
только подчеркивает и отмечает на полях допущенную 
ошибку, которую исправляет сам ученик, 

о Подчеркивание и исправление ошибок производится красной 
пастой

о Проверив диктант, учитель подсчитывает и записывает 
количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается 
количество орфографических (числитель) и
пунктуационных(знаменатель) ошибок, 

о После подсчета ошибок выставляется оценка.



о Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с 
занесением в классный журнал, 

о При оценке письменных работ учителя руководствуются 
нормами оценки знаний, умений и навыков школьников, 

о Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же 
тетрадях, в которых выполнялись соответствующие 
письменные работы.

Проверка грамматического задания.

№ отметка критерии ;

1 «5» Ученик выполнил задания верно

2 «4» Ученик выполнил правильно менее 5 заданий

о «3» Ученик выполнил не менее половины заданий

И «2» Ученик не выполнил более половины заданий

5
1

!!1
1 .

Примечание: Орфографические и пунктуационные ошибки, 
допущенные при выполнении грамматического задания, ! 
учитываются при оценивании диктанта.

Проверка словарного диктанта.

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми орфограммами.

!. Объем словарного диктанта в 5 классе — 15-20 слов.
2. Оценивание словарного диктанта:
3.

№ Отметка Критерии отметки
.............. - . . __ . _____________________

1 «5» Нет ошибок

2 «4» Допущено 1-2 ошибки

оЭ «3» Допущено 3-4 ошибки

4 «2» Допущено до 7 ошибок



Оценивание сочинений и изложений.

Сочинения и изложения - основные формы проверки умений правильно 
говорить и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся.

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи»

С помощью сочинений и изложений проверяются:

о Умение раскрывать тему
о Умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем,темой и задачей высказывания 
о Соблюдение языковых норм и правил правописания

1. Количество итоговых сочинений и изложений:
Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения 
программного материала по устным ответам учащихся и обучаемым 
письменным работам, целесообразно в 5-ом классе проводить следующее 
количество итоговых письменных контрольных работ:

№ Вид работы Количество
работ

1 Русский язык

изложения 2

сочинения

2 Литература
\

Кл. сочинения 4

Дом.сочинения

2. Объем изложений: 100-150 слов.

3. Объем сочинений (классных): 0,5-1,0 страницы (указанный объем 
примерный, так как зависит от стиля и жанра сочинения, темпа письма 
учащегося, общего развития).

4. Оценивание сочинений и изложений:



а ) Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям:

о Соответствие работы ученика теме и основной мысли 
о Полнота раскрытия темы 
о Правильность фактического материала 
о Последовательность изложения 

б ) При оценке речевого оформления сочинения и изложения 
учитывается:

о Разнообразие словаря и грамматического строя речи 
о Стилевое единство и выразительность речи 
о Число речевых недочетов

в) Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок- 
орфограф ических, пунктуационных и грамматических.

5. Критерии отметок изложений, сочинений.

№ отме
тка

Содержание и речь (критерии) Ошибки
(содержани
е)

Ошибки
(грамотность)

С. Р. Орф. П. Гр.

1 «5» - содержание полностью 
соответствует теме

фактические ошибки 
отсутствуют

- содержание работы излагается 
последовательно

- работа отличается богатством 
словаря, разнообразием 
синтаксических конструкций

-достигнуто стилевое единство

1 1-2 1 - -

- 1 -

1

2 «4» -содержание соответствует теме 
(есть незначительные

2 3-4 2 2 о

1 Л**



отклонения)

-содержание в основном 
достоверно,но имеются 
единичные фактические 
неточности

-имеются незначительные 
нарушения последовательности 
изложения мыслей

-лексический и грамматический 
строй речи достаточно 
разнообразен

-стиль работы отличается 
единством и достаточной 
выразительностью

«3» - в работе допущены
существенные отклонения от 
темы

- работа достоверна в 
главном,но есть фактические 
неточности

-допущены отдельные 
нарушения последовательности 
изложения

- беден словарь, и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции

- стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно 
выразительна

4

4

ч

в четвертом 
классе

«2» -работа не соответствует теме

-допущено много фактических 
неточностей



-нарушена последовательность 
изложения мыслей

-крайне беден словарь, работа 
написана короткими 
однотипными предложениями, 
часты случаи неправильного 
словоупотребления

-нарушено стилевое единство 
текста

5. Примечание:
о При проверке тетрадей с сочинениями и изложениями учитель 

только подчеркивает и отмечает на полях допущенную 
ошибку, которую исправляет сам ученик, 

о При проверке изложений и сочинений (как контрольных, так и 
обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях 
исправляются) не только орфографические и пунктуационные 
ошибки, но и фактические буквой Ф, логические - буквой Л, 
речевые -буквой Р(речевые ошибки подчеркиваются 
волнистой линией), грамматические- буквой Г. 

о Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем 
красной пастой

о Проверив изложение, сочинение, учитель подсчитывает и 
записывает количество ошибок гю видам. В изложениях и 
сочинениях указывается, кроме этого, количество 
фактических, речевых, логических и грамматических ошибок, 

о После подсчета ошибок выставляется оценка работы, 
о После проверки работ учащимся дается задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, 
предупреждающих повторение аналогичных ошибок 

о Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же 
тетрадях, в которых выполнялись соответствующие 
письменные работы, 

о Изложения и сочинения проверяются у всех учащихся 
о Изложения и сочинения в 5-ых классах проверяются и 

возвращаются через неделю.



Виды письменных работ учащихся.

Организация и контроль за всеми видами письменных работ 
осуществляется на основе единых требований к устной и письменной речи.

1. Виды письменных работ:
о Упражнения по русскому языку 
о Конспекты по литературе 
о Планы и конспекты лекций учителей
о Письменные ответы и сочинения по русскому языку и литературе 
о Составление таблиц, схем (без копирования готовых) 
о Планы статей и других материалов из учебников

2. По русскому языку и литературе проводятся текущие, итоговые, 
обучающие и самостоятельные работы:

а ) Текущие контрольные работы имеют целью

- Проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.
- Их содержание и частота определяются учителем
- Текущую контрольную работу можно как целый урок ,так и часть от него.

б ) Итоговые контрольные работы проводятся:

- После изучения наиболее значительных тем программы
- В конце учебной четверти, полугодия
- Время проведения контрольных работ определяется общешкольным 
графиком по согласованию с учителями (сюда же входят и текущие 
контрольные работы)
- В один рабочий день учащимся дается только одна к.р., в течение недели - 
не более двух.
- Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 
после праздника, в понедельник

в) Обучающие работы:

-Оцениваются более строго
-При оценке учитываются: степень самостоятельности учащегося, этап 
обучения, объем работы, четкость, аккуратность, каллиграфия
- Как классная, так и домашняя, при закреплении определенного навыка, 
проверяется, но по усмотрению учителя может и не оцениваться.

г) Самостоятельные работы

-Выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам контрольных работ соответствующего или близкого 
вида

Выведение итоговых отметок

о За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка по 
предмету. Она является единой и отражает все стороны



3.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.I

Оценка "5" ставится, если ученик:

1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке ''5", но:

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка ”3" ставится, если ученик:

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 
по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.

Оценка "2" ставится, если ученик:

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении



работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,/ 
которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка "Iм ставится, если ученик:

1. полностью не Ьумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 
экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 
Примечание.
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 
выше нормами.
2, Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.

3.4. Оценка умений проводить наблюдения.

Оценка "5” ставится, если ученик:

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.

Оценка "4" ставится, если ученик:

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенные;
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка "3й ставится, если ученик:

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 
некоторые;
3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка "2" ставится, если ученик:

1. допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3. опустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Оценка ”1" ставится, если ученик:

Не владеет умением проводить наблюдение.
Примечание.
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, 
на последующем уроке, после сдачи отчёта.

3.5. Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:



1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, 
черчение, технология, ОБЖ); ^ ...
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 
необходимые расчеты" или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 
второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и
др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 
изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

4. Правила выставления оценок при аттестации.
4.1. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация не может быть средним 
арифметическим оценок тематической т текущей аттестаций. Она является единой и отражает в 
обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Определяющее значение в этом случае имеют 
оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше 
времени, а так же оценка за выполнение итоговой контрольной работы. Учитель вправе поставить 
положительную итоговую оценку по предмету, при наличии у обучаемого неудовлетворительных 
текущих оценок, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) 
получил положительную оценку.
4.2. Оценка при промежуточной годовой аттестации определяется из фактических знаний и 
умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в этом 
случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за итоговую контрольную работу по 
проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились)..
4.3. В случае несогласия обучающего или родителей с оценкой выставленной учителем по итогам 
всех видов аттестации они имеет право подать в установленном порядке апелляцию в школьную 
конфликтную комиссию и пройти аттестацию в виде сдачи экзамена (зачёта) комиссии или 
пересмотра членами комиссии письменной итоговой работы.


