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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценивания обучающихся (далее Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Леонида Иосифовича Соловьева» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования, основной образовательной 

программой среднего общего образования, рабочими программами по учебным предметам, 

курсам и с соблюдением требований следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 N 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643);

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

1.2. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
Отметка - это результат процесса оценивания, балльное выражение предметных достижений 

обучающихся по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым результатам. 

Стартовый контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

уровня предметных достижений на начало учебного года. 

Стартовая диагностика первоклассников – процедура, направленная на выявление уровня 

лингвистического развития, математического развития, универсальных учебных действий. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 



5  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой на конец учебного года. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и обязательно 

для исполнения всеми участниками образовательной деятельности. 

1.4. Данное Положение определяет структуру системы оценки обучающихся Учреждения, 

устанавливает единые требования к организации оценивания в Учреждении. 

1.5. Система оценивания включает стартовый контроль, стартовую диагностику первоклассников, 

текущий контроль учащихся, промежуточную аттестацию. 

1.6. В условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования осуществляется накопительная 

система оценивания через портфолио. 

1.7. Целями системы оценивания обучающихся являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

образовательные достижения обучающихся; 

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 
обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности участников образовательных отношений; 

 принятие обоснованных управленческих решений. 

1.8. Задачами системы оценивания обучающихся являются: 

 формировать единые критерии оценивания и подходы к его измерению; 

 повышать объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающимися, 

а также получать всестороннюю и достоверную информацию о состоянии образования; 

  проводить системный и сравнительный анализ образовательных достижений учащихся 

для успешной реализации образовательных программ и внесения необходимых корректив в 

образовательную деятельность; 

  Обеспечивать условия для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений; 

 содействовать повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах 
оценивания образовательных достижений обучающихся. 

2. Единые требования к организации оценивания 

2.1. Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: фиксирование начального уровня подготовки ученика, уровня его знаний, 

связанных с предстоящей деятельностью 

2.2. Стартовый контроль обучающихся 1 классов не осуществляется, для обучающихся 1 классов 

проводится стартовая диагностика первоклассников, направленная на выявление уровня 

лингвистического развития, математического развития, уровня развития универсальных учебных 

действий. 

2.3. Фиксация результатов стартового контроля осуществляется в виде определения уровня 

готовности (в форме таблицы). 

2.4. Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Количество проверочных и 

контрольных работ не должно превышать 10% от количества часов учебного плана по предмету.  

2.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на начало учебного года. 

2.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку текущего 

контроля и выставить ее в электронный журнал. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 

классов  в  течение  учебного  года  осуществляется  качественно,  без  фиксации  достижений 
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обучающихся в виде отметок. Допускается словесная объяснительная оценка, а также знаково- 

символьная оценка. 

2.7. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением отметки за 

творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах, отметки за эти работы 

выставляются в журнал не позже, чем через неделю после проведения. 

2.8. Отметка за устный ответ обучающихся 2-11классов при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по балльной системе в конце урока. 

2.9. Письменные работы обучающихся 2-11классов обучающего характера после анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.10. Промежуточная аттестация осуществляется согласно локальному акту Учреждения «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется по балльной 

системе, за исключением результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов. 

2.12. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений. 

2.13. При изучении элективного курса, групповых занятий используется безотметочная система 

оценивания, если на их изучение отводилось по учебному плану менее 64 часов за два года обучения. 

2.14. При проведении процедуры стартового контроля, текущего контроля, промежуточной 

аттестации используется балльная система оценивания: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Перевод в 
балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет не менее 90%. 

«4» - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет не менее 65%. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий. 
«2» - учащийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями выполняет менее 50% 

заданий. 

В условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования балльная шкала для оценивания предметных достижений соотносится 

с тремя уровнями успешности: базовый - "3", повышенный - "4", высокий - "5". 

 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

3. 1. Личностные результаты 

3.1.1. Объектом оценивания является сформированность личностных универсальных учебных 

действий, уровень развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная 

мотивация учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные 

нормы, их выполнение. 

3.1.2. Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговому оцениванию. 

3.1.3. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется в учреждении в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований, мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом 

Учреждения. 

3.1.4. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программ развития школы, программ поддержки образовательной деятельности. 
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Доступ к информации о личностном развитии обучающихся регламентирован. 

3.1.5. Персональные показатели личностного развития могут быть сообщены родителям (законным 

представителям), педагогам для принятия решений о траектории обучения обучающегося и её 

коррекции. 

3.1.6. При мониторинговых исследованиях персональная информация является конфиденциальной, 

для анализа используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. 

3.1.7. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

3.1.8. Оценка личностных результатов осуществляется с помощью инструментария, указанного в 

разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» ООП НОО, «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» ООП 

ООО, «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования» ООП СОО 

3.1.9. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в электронной карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами психологической службы. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения за динамикой 

психического развития в форме возрастно-психологического консультирования и проводится 

психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

3.1.10.Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, администрации 

при согласовании с родителями (законными представителями). 

3.1.11. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе на следующий уровень 

обучения. 

 

3.2. Метапредметные результаты 

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся: - 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
установление аналогий; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

3.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных работ по 

предметам и итоговой комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

3.2.3. Оценка метапредметных результатов осуществляется с помощью инструментария, указанного в 

разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» ООП НОО, «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» ООП 
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ООО, «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования» ООП СОО. 

3.3. Предметные результаты 

3.3.1. Объектом оценки предметных результатов обучающихся служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

3.3.2. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного оценивания. 

3.3.3. Предметные результаты обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования (за исключением учащихся 1-х классов), основного общего 

образования, среднего общего образования оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.3.4. За письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающийся 2-11 

классов получает: 

отметку “5” , если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее результаты 

в полном объеме соответствуют требованиям учебной программы (90-100%). 

Отметку “4” получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям программы, но имеются 

небольшие ошибки (70-89%). 

Отметку “3” получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеются 

недостатки и ошибки (50-69%). 

Отметку “2” получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и ошибки (20-49%). 
 

Общие критерии и нормы достижений обучающихся (нормы критерии оценок) 

В основу критериев оценки в виде балльной отметки учебной деятельности обучающихся положены 

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

критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4»: 

1) Знание всего изученного программного материала. 

2) Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
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Отметка «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 

видоизмененные вопросы. 

3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2»: 

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4) Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

 

Критерии отметок за сочинение, изложение, диктант 
 

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» – Содержание работы полностью соответствует теме. 

– Фактические ошибки отсутствуют. 

– Содержание излагается последовательно. 
– Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

– Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 

– В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Работа выполнена без 

ошибок или ученик 

допустил одну 

орфографическую, или 

одну пунктуационную, 

или одну 

грамматическую 

ошибку. 

«4» – Содержание работы в основном соответствует теме. 

– Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 

– Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

– Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

– Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

– В целом в работе допускается не более двух 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные 
ошибки, или 

4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 

орфографических, 

а также 

2 грамматические 

ошибки. 
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«3» – В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

– Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные неточности. 

– Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

– Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словообразование. 

– Стиль работы отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

– В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 

3 орфографические и 
5 пунктуационных 

ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических, а 

также 

4 грамматические 

ошибки. 

«2» – Работа не соответствует теме. 

– Допущено много фактических неточностей. 
– Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. 

– Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного словообразования. 

– Нарушено стилевое единство текста. 

– Допущено недочетов в содержании и речевых 

недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3». 

Допущено 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 

ошибок 

больше, чем 

предусмотрено оценкой 

«3». 

 

При отметке за сочинение  учитываются самостоятельность, оригинальность замысла, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. При проверке исправляются, но не 

учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

  в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 

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

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две 

негрубые ошибки считаются за одну. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различения 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. 
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ему усвоению программного материала;  

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое опорное слово или его форму. Первые 

три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается 

отдельно. 

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

одну ошибку. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. 
 

Критерии и нормы устного ответа по русскому языку 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2) Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных 

сведений о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, материал излагает в 

определенной логической 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. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
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материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3) Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

4) Испытывает затруднения в применении знаний. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 
не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5) Полностью не усвоил материал. 

Анализ проведения техники чтения обучающихся 1-4 классов 

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 1 классе должна 

составлять: 

в 1 полугодии – 25-30 слов в минуту 

во 2 полугодии – 30-40 слов в минуту. 

Особенности проверки 

В 1 классе оценки не ставятся, обучающийся либо «справился», либо «не справился» с 

заданием. 

В процессе чтения первоклассник должен следить по тексту пальцем, чтобы не потерять 

строчку. Когда обучающийся начал читать, не следует останавливать его, даже если он ошибся 

в прочтении слова или в постановке ударения. После чтения необходимо задать ребенку 

несколько вопросов по тексту. 

Оценивание техники чтения в первом классе по нормативам ФГОС 

1 полугодие 2 полугодие 

Более 20 слов Более 40 слов 

 
 

Техника чтения во 2 классе. 

Во втором классе техника чтения проверяется как минимум два раза в год. 
У второклассников проверяется: 

 насколько сформировано умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознается ли обучающийся смысл содержания текста; 
 умеет ли обучающийся использовать паузы, соответствующие знакам препинания в 

тексте; 

 используются ли при прочтении интонации, передающие особенности героев. 

Требования к чтению 

В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. Допускается 

прочитывание по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру. 

Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети должны также 
соблюдать паузы, интонации, логические ударения. Слоговое чтение нежелательно. 

Нормы техники чтения во втором классе 
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Техника чтения во 2 классе по ФГОС должна иметь следующие ориентировочные показатели: 

 В 1 полугодии — 40-50 слов в минуту 
 Во 2 полугодии — 50-60 слов в минуту. 

Оценивание техники чтения во втором классе по нормативам ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

Предложения в тексте должны состоять из знакомых ребенку слов. Не рекомендуются тексты, в 

которых встречаются длинные прилагательные, редко употребляемые слова, диалоги или 

рисунки. 

Техника чтения в 3 классе. 
 

Контроль техники чтения в 3 классе осуществляется не реже одного раза в полугодие. 
У обучающихся третьих классов проверяется: 

 умение читать целыми словами; 

 осмысление содержания прочитанного текста; 
 использование основных средств выразительности (интонации, пауз, логических 

ударений). 

Требования к чтению 

На конец обучения в третьем классе у обучающихся должно быть сформировано правильное, 

осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. 

Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, логического 

ударения, громкости, посредством которых обучающийся выражает понимание смысла 

читаемого. 

Нормы техники чтения в третьем классе 

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 3 классе должна составлять: 

·    в 1 полугодии — 60-70 слов в минуту; 

· во 2 полугодии — 70-80 слов в минуту. 

Оценивание техники чтения в третьем классе по нормативам ФГОС 

При выставлении оценок за технику чтения в 3 классе, необходимо придерживаться 

определенных критериев: 

 чтение по слогам или слово полностью 

 наличие ошибок при чтении 

 количество слов в минуту 

 выразительность 

 осознанность 

 

Оценивание техники чтения в 3 классе 

Отметка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 75 слов Более 90 слов 

«4» 60-75 слов 75-90 слов 

«3» 45-59 слов 60-74 слов 

«2» Менее 45 слов Менее 60 слов 

Техника чтения в 4 классе. 
 

Контроль техники чтения в 4 классе осуществляется один раз в полугодие. 

У обучающихся четвертых классов проверяется: 

 Сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

 Осмысленность чтения текста; 
 Выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста; 



1) Показывает глубокое и полное знание13и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

 

 Самостоятельный выбор элементарных средств выразительности, в зависимости от 

характера произведения. 

Требования к чтению 

На момент завершения начального образования, у обучающихся должно быть сформировано 

осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз, интонаций, ученик 

выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его 

содержанию. Осуществление самостоятельной подготовки к выразительному чтению. 

Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Нормы техники чтения в четвертом классе 

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 4 классе должна составлять: 

·   в 1 полугодии — 80-90 слов в минуту; 

·   во 2 полугодии — 100-120 слов в минуту. 

Оценивание техники чтения по нормативам ФГОС (4 класс) 

 

Отметка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по математике 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2) Допустил не более одного недочета, в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

3) В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1) Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2) Не более двух недочетов. 
3) Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

4) Допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 

1) Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

2) Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

3) При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1) Допустил число ошибок, недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2) Если правильно выполнил менее половины работы. 

3) Не приступил к выполнению работы. 

Критерии и нормы устного ответа по математике 

Отметка «5» ставится, если обучающийся : 



положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
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6) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
 

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, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 



3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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

обобщений. 

2) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 
не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5) Полностью не усвоил материал. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по остальным предметам 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2) Допустил не более одного недочета 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1) Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2) Не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1) Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 

2) Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

3) При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Допустил число ошибок, недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2) Если правильно выполнил менее половины работы. 

3) Не приступил к выполнению работы. 

4) Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Критерии и нормы устного ответа по биологии, географии, физике, химии 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из на1б5людений  и опытов. 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по физике, химии, 
 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4) 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. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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

2) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

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

5) Полностью не усвоил материал. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
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биологии 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1) Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2) 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. 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4) Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 

1) Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2) Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3) Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 
допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1) Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2) Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3) Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете 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; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9- 11 классы). 

4) Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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) Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3) В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3». 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения по географии, биологии 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2) Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
3) Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 



3) Не обладает достаточным на1в8ыком работы со справочной литературой, 
учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно). 

 

1) Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2) При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

3) Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

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. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1) Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2) Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3) Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4) Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

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, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической 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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 



вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из 
 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4) Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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

обобщений. 

2) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

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

5) Полностью не усвоил материал. 

 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 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, трудовое обучение, 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, 

 
1о9пределений, понятий, законов, теорий, 
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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). 
Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и контрольную, за 

лабораторную и практическую работы заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 10 – 11 классах – не позже, чем 
через неделю после их проведения; 

3.3.5. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 
журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за содержание/ за грамматическое задание). 

3.3.6. Текущий контроль обучающихся 4-х классов по основам религиозных культур и светской 

этики в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок. 

3.4. Портфолио обучающегося как метод накопительной оценки 

3.4.1. Портфолио - сборник работ и результатов, который демонстрирует динамику результатов 

и достижения обучающегося не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру- 

довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её 

пределами. 

3.4.2. В состав Портфолио каждого обучающегося для характеристики результатов, связанных с 

учебной деятельностью, входят: 

1) подборка работ обучающихся, которая демонстрирует успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; оценочные 

листы выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики, выборочные 

материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

3) материалы итоговых работ, результаты выполнения итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе. 
3.4.3. В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие обучающегося 

с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

3.4.5. Портфолио обучающийся формирует самостоятельно с помощью учителя и родителей 
(законных представителей) и хранит его дома. 

4.Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования 
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4.1. Предметом итоговой оценки при получении начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования подлежат не только предметные, но и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования. 

4.2. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

4.3. Итоговая оценка в виде отметок результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования формируется на основе результата промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам учебного плана, результата итоговых работ по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

4.4.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 
4.6. Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.7. Итоговая оценка в виде отметок результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования включает три 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации выпускников, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы; 

-результаты государственной итоговой аттестации, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- итоговый индивидуальный проект. 

4.8. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на уровень 

получения основного общего образования. 

4.9. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы основного 

общего образования используются для принятия решения о возможности для обучающихся 

продолжения образования. 
4.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением. 
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут 
быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в форме 

семейного образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок определения четвертной/ полугодовой, годовой отметки обучающихся 

5.1. Четвертная отметка обучающихся 2-9 классов определяется по текущим отметкам, 

полученным в течение четверти. 
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5.2. Четвертная отметка по предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

5.3. Отметка обучающегося за четверть по русскому языку, английскому языку, математике, 

химии, физике, как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер. По остальным предметам отметка обучающегося за четверть определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого 

числа от 2 до 5. 

5.4. Отметка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном 

журнале не менее трех текущих отметок при 35 часах в год по данному предмету и не менее 

шести текущих отметок при более 35 часах в год по данному предмету. 

5.5. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаториях и стационарах, аттестуются на основе 

отметок, полученных в этих Учреждениях. 

5.6. Полугодовая отметка обучающихся 10-11 классов осуществляется по текущим отметкам, 

полученным обучающимся в течение полугодия. 

5.7. Отметка обучающегося за полугодие по русскому языку, английскому языку, математике, 

химии, физике, как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер. По остальным предметам отметка обучающегося за полугодие определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до 

целого числа от 2 до 5. 

5.8. Годовая отметка выставляется на основании четвертных/ полугодовых отметок, с учётом 

результатов промежуточной аттестации. 

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

обучающегося. 
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