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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

 аттестации обучающихся в МАОУ «Староартинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном общеобразовательном уч-

реждении «Староартинская средняя общеобразовательная школа» (далее - Положение) является ло-

кальным актом, регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения про-

межуточной аттестации учащихся, а также порядок хранения в архивах информации об этих резуль-

татах на бумажных и электронных носителях. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» и Уставом МАОУ «Староартинская  СОШ». 

1.3.   Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, 

а также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного и годового контроля обучаю-

щихся. 

1.4.  Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.5.  В настоящем Положении использованы следующие понятия: 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения обучающимися программного мате-

риала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и образо-

вательного стандарта. Завершается эта процедура оцениванием. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достиже-

ний обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так 

и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достиже-

ния ученика в учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, про-

водимая учителем на уроках в соответствии с учебной программой.  

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися учеб-

ного материала по итогам изучения раздела или темы программы и проводится в виде контроля зна-

ний, умений, навыков обучающихся.  

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

степени сохранения знаний, умений, навыков обучающихся в соответствии с государственным обра-

зовательным стандартом и федеральным государственным образовательным стандартом. 

Промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая) аттестация  — обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности обучающихся (а следовательно, и образовательной деятельно-

сти в целом) и является (в случае успешного прохождения) основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс.  

             1.6. Основными видами аттестации (контроля учебных достижений) обучающихся и реали-

зующих ГОС  являются: входной контроль, текущий контроль учебных достижений учащихся, про-

межуточная аттестация учащихся, государственная итоговая аттестация учащихся. 



 Для обучающихся реализующих ФГОС  используется четыре вида оценивания: стартовая ди-

агностика, текущее оценивание, рубежное и итоговое оценивание. 

  Стартовая (входная) диагностика проводится в сентябре перед изучением новых крупных 

разделов. Цель: предварительная диагностика знаний, умений и универсальных учебных дей-

ствий, связанных с предстоящей деятельностью.  

 Текущее оценивание включает в себя: 

 процесс самооценивания учащимися своих достижений, осуществляемый постоянно и систе-

матически; проводится поурочно после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. Цель: контроль предмет-

ных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока, а также - процесс 

оценки учителем результатов, полученных в ходе наблюдений за деятельностью учащихся, 

урочной и внеурочной деятельности, выполнения стандартизированных проверочных, кон-

трольных, диагностических работ на протяжении всего периода обучения (виды работ опре-

деляет образовательное учреждение). 

 Рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) контроль осуществляется по итогам 

изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: контроль предметных знаний и метапред-

метных результатов изучения темы, раздела курса, четверти. 

  Итоговое (годовое) предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в 

том числе и метапредметных в конце учебного года. За 4-й класс оценивание  осуществляется 

в конце обучения в начальной школе и формируется на основе накопленной оценки по всем 

предметам, оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математику, комплексную работу на межпредметной основе) и результатов диагностических 

работ по УУД.  

Обучающиеся реализующих ФГОС НОО и ООО оцениваются образовательные результаты, 

установленные ФГОС: личностные, метапредметные, предметные. 

Оценка личностных результатов обучающихся по ФГОС  осуществляется только в ходе мони-

торинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся  или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей). 

Содержанием оценки метапредметных результатов является совокупность способов действий, 

которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса, т.е. умение учиться. 

 Содержанием оценки предметных результатов является система предметных знаний и систе-

ма предметных действий. 

1.7.Основными принципами проведения и организации всех видов контроля учебных дости-

жений обучающихся являются: 

 систематичность,  

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся,  

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 

2. Формы, периодичности и порядок текущей аттестации 

2.1. 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). Текущая аттестация учебных достижений учащихся направлена на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся.  

Текущая аттестация включает в себя тематический контроль знаний учащихся - оценку каче-

ства усвоения обучающимся содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, 

по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). Тематический контроль осуществля-

ется регулярно (каждые 3 - 4 урока) в рамках расписания занятий учащегося и предполагает исполь-

зование балльной системы оценивания.  



2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом данной учебной дисциплины, предмета или 

администрацией школы в виде административных контрольных работ.  

Административные контрольные работы по отдельным предметам учебного плана проводятся 

во 2-11 классах согласно плану–графику внутришкольного контроля.  

Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет текуще-

го контроля успеваемости, осуществляемого учителем в рамках реализации календарно – тематиче-

ского планирования.   

Административный контроль в рамках текущего контроля успеваемости проводится в форме 

административных контрольных работ, комплексных контрольных работ по метапредметным умени-

ям.  

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся в 1-х классах осуществляется по безотметоч-

ной системе без каких – либо символов (смайлики, солнце, звездочки и т.д.), отражающих оценива-

ние результатов учебной деятельности. 

Безотметочная система оценивания является первым этапом формирования контрольно-

оценочной самостоятельности школьников.  

Безотметочная система оценивания строится на основе следующих принципов: 

-приоритет самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя  

(для адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок учащихся); 

 – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы); 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке 

планируемых результатов ( критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися, 

ими являются  целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку , универсальные учебные действия; 

- личностная направленность; 

- систематичность оценивания (позволяет фиксировать возможность суммирования результа-

тов – суммативность оценки); 

- естественность процесса контроля и оценки; 

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов (со-

держательный контроль и оценка предполагает  использование различных процедур и форм оцени-

вания образовательных результатов) 

- оценочная безопасность (информация о целях, содержании, формах и методах контроля и 

оценки должна доведена до сведения обучающихся и их родителей; информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной); 

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровня. 

 Основными видами контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса являются: 

- ретроспективная оценка; 

- рефлексивная оценка; 

- пооперационный контроль; 

- контроль по результату. 

2.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся  2-11-х  классов.  

2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала и используемых образовательных технологий.  

2.6.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан  довести до сведения 

обучающихся критерии оценивания в рамках текущего контроля успеваемости.  

2.7.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

2.8. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  устный ответ обучающегося с места 

или у доски, выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание, письмен-

ную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на печатной основе, само-

стоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.), словарный 



диктант, математический диктант и другие предметные диктанты и задания, сообщение, реферат, 

доклад, презентация, подготовленные учеником дома, домашнее сочинение, аудирование.  

2.9. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обу-

чающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка 

письменной работы. Проверка письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение 

двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учите-

лем в классный журнал и дневник обучающегося.  

2.10. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим плани-

рованием виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся: контрольная рабо-

та, проверочная работа, сочинение, изложение, диктант, тест,  практическая работа,  контрольное 

чтение, говорение, аудирование, контроль техники чтения, скорости письма и счета.  

 2.11. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оце-

ниваются в баллах. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной сис-

теме («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно).  

Оценка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

а) оценки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения; 

б) оценки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не позднее, чем че-

рез 14 дней. Оценка за сочинение и диктант с грамматическим заданием, если эта форма работы про-

водилась в течение одного урока; 

в) на уроках русского языка, литературы допускается выставление в одной клетки двух отме-

ток. 

2.12. У обучающихся, реализующие ФГОС наряду с основными видами контрольно-

оценочной деятельности,  начиная со 2 класса, формируется прогностическая оценка. 

Отметки, выставляемые по 4-бальной шкале, имеют новый смысл и наполнение (согласно 

уровневому подходу к построению  измерителей и представлению результатов): 

«5», «4» («отлично», «хорошо») – оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного, произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов; 

«3» («удовлетворительно») -  оценка, свидетельствующая об усвоении опорной системы зна-

ний и правильном выполнении учебных действий в рамках заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале, т.е. о безусловном успехе учащегося. 

«2» («неудовлетворительно») – оценка, свидетельствующая о том, что ученик не овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями. 

 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкрет-

ным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.  

Отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

Накопительная система оценки является составной частью итоговой оценки; 

Способом организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, пони-

маемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

По результатам накопленной оценки делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной сис-

темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



Качественное оценивание используется при отсутствии возможности выставления отметки за 

коммуникативные и регулятивные УУД. Балл за итоговое портфолио не должен превышать суммы 

баллов, выставляемых за итоговые работы. 

2.13. Учащиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам на дому, аттестуют-

ся только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

 2.14. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобра-

зовательных учреждениях, аттестуются на основе представленных документов из этих учебных заве-

дений. Документы о результатах текущей и (или) промежуточной аттестации, выданные в санатор-

ных школах (реабилитационных ОУ), хранятся в классном журнале. 

 2.15. Контрольные работы за четверть (полугодие), год проводятся по графику, но не позднее, 

чем за 7 календарных дней до окончания четверти (полугодия). Во избежание перегрузки обучаю-

щихся в конце четверти, полугодия, года разрешается проведение контрольных работ и зачетов не 

более одного в день, трёх в неделю.  

Итоговые контрольные работы проводит учитель, преподающий предмет в данном классе.  

Оценка за итоговую контрольную работу выставляется в классном журнале в графе того дня, 

когда проводилась работа, и в дневнике учащегося.  

Ученику, пропустившему контрольную работу за четверть (полугодие), год без уважительной 

причины, предлагается самостоятельная работа с аналогичными заданиями и степенью сложности. 

2.16. В исключительных случаях (длительная болезнь учащегося более 2-х учебных недель в 

течение четверти (4-х учебных недель в течение полугодия), в силу семейных обстоятельств и т. д.) 

по письменному заявлению родителей или законных представителей сроки аттестации за четверть 

(полугодие), учебный год могут быть продлены (кроме учащихся выпускных классов в 4-й четверти 

(2-м полугодии), но не более, чем на один календарный месяц после даты выставления оценки за чет-

верть (полугодие), определённой приказом по Школе. 

Обучающийся, не аттестованный по какому-либо предмету в связи с медицинским освобож-

дением, не считается неуспевающим. Восполнение обучающимся знаний материала, пропущенного 

по уважительной причине, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях с по-

следующей обязательной его аттестацией. 

 2.17. Оценка по итогам успеваемости за год является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны подготовки ученика по предмету, в том числе усвоение теоретического материала, овла-

дение практическими умениями, навыками, видами учебной деятельности. Итоговая оценка за год 

выставляется как среднеарифметическая оценка по итогам четвертных (полугодовых) оценок, в 

спорных ситуациях - в пользу обучающегося. 

Итоговая оценка за четверть (полугодие) не должна выводиться механически как среднее арифмети-

ческое текущих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения оценки (в том числе результаты участия в пред-

метных неделях, олимпиадах, конкурсах). В спорных ситуациях при выставлении оценки по итогам 

успеваемости за четверть (полугодие) учитывается оценка, полученная за четвертную (полугодовую) 

контрольную работу, а если контрольная работа не проводилась – за последнюю самостоятельную 

(практическую) работу. 

2.18. Положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть (полугодие) выстав-

ляется ученику, если им освоен материал, предусмотренный программой, и при этом более половины 

текущих оценок положительные. Количество текущих оценок к моменту определения оценки за чет-

верть (полугодие) должно быть не менее трех за четверть, не менее пяти за полугодие. 

2.19. Оценка «2» - «неудовлетворительно» по итогам успеваемости за четверть (полугодие), 

год выставляется ученику, если к моменту определения оценки более половины оценок текущей ус-

певаемости «2» - «неудовлетворительно» и им не отработана текущая задолженность по пропущен-

ным темам. 

2.20. Оценка за четверть (полугодие), год выставляется в классный журнал после записи даты 

последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). 

2.21. В конце четверти, полугодия, года 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 гра-

фик 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 атте-

стации для данной категории учащихся выбирается учителем самостоятельно с учетом программного 

материала, изученного за пропущенный учебный период; 

 в случае неявки учащихся без уважительных причин на зачёт, им выставляется оценка 

“2”. 

2.22. Оценка учащимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), учебный год выстав-

ляется не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания четверти (полугодия), года. 

2.23. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4  классе ведется без отметоч-

ного оценивания учебных достижений.  Формами предъявления результатов  могут быть: проект, 

участие в празднике, конкурсе, выставке.   

2.24. Оценивание предметов (курсов)  учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, могут осуществляться без отметочного оценивания.  

2.25. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успевае-

мости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержа-

ния образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.   

2.26. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале в  бумажном и/или 

электронном видах, в дневниках учащихся. 

2.27. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

2.28. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работ-

ники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомменти-

ровать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  
3. Формы, периодичности и порядок промежуточной аттестации 

 3.1. Промежуточная аттестация  – это оценка качества усвоения обучающимся всего объёма 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам учеб-

ного периода (года, ступени образования) по результатам проверки (проверок).  

       Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков учащих-

ся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и федеральному компоненту госу-

дарственного образовательного стандарта.  

3.2.Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает комплексный подход к оценке результа-

тов образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке пла-

нируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не прохождение проме-



жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Общеобразова-

тельное учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обес-

печивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся, промежуточная аттестация обучающихся проводится только за год (в мае)  на основе 

контрольных диагностических работ.  

3.7.Виды промежуточной аттестации: стартовая, текущая, рубежная (тематическая, четверт-

ная, полугодовая) годовая. 

3.8.Контрольно- измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной атте-

стации обучающихся разрабатываются и проводятся  учителем преподающим  данной  предмет. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. 

 Формами проведения  письменной промежуточной  аттестации в 2-11 классах  являются: 

комплексная  контрольная работа, тестовая работа, творческая работа, проект,  стандартизированная 

письменная работа,  письменный  зачет, контрольный диктант с грамматическим заданием,  кон-

трольное списывание, сочинение,  изложение с творческим заданием. 

К устным формам аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, пред-

ставление творческой работы, проекта, зачет, собеседование, устный зачет. 

Для проведения промежуточной аттестации по технологии предлагается практическая работа, 

по физической культуре – сдача норм ГТО. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной програм-

мой.  

На каждый учебный год составляется график промежуточной аттестации с указанием форм и 

сроков проведения, который является составной частью учебного плана школы. 

          3.10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по учебным предметам с коли-

чеством 34 часа (в 2-4 классах, 35 учебных часов в год (1 час в неделю) в 5-11 классах.  

         3.11. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

         3.12. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть         осво- 

бождены      обучающиеся: имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном         году, победители и призеры муниципального, регионального этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников, победители и призеры региональных дистанционных олимпиад, конкурсов 

различного уровня по данному предмету, выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в 

сборные команды на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные сорев-

нования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, пропустившие по уважительным 

причинам более половины учебного времени по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении; дети-инвалиды. 

         3.13. Решение об освобождении (или причинах отказа в освобождении) принимается педагоги-

ческим советом школы и должно быть доведено классным руководителем до учащихся до начала 

промежуточной аттестации.  

         3.14. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

         3.15. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся, избравших форму семейного обра-

зования, определяются педагогическим советом школы в соответствии с договором с родителями. 

         3.16. График проведения промежуточной аттестации (контрольных работ) утверждается руко-

водителем общеобразовательной организации и доводится до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 



         3.17. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на совещании 

при заместителе руководителя по УВР, методическом совете,  родительских собраниях, классных ча-

сах.  

         3.18. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план педа-

гогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся. 

         3.19. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное уведомление  о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной атте-

стации (под роспись родителей с указанием даты ознакомления).  

4.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном на-

стоящим положением.   

4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, 

(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

5. Особенности промежуточной аттестации для выпускников 11 класса 
5.1. Итоговое сочинение (изложение)  проводится в рамках промежуточной аттестации учаще-

гося по программам среднего общего образования. Оценка - зачёт/незачёт. 

Его результаты будут являться основанием для допуска учащегося к государственным итоговым ис-

пытаниям (ГИА 11).  

5.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды 

имеют право вместо сочинения писать изложение. 

5.3. По желанию итоговое сочинение (изложение) могут писать и выпускники прошлых лет, 

чтобы представить его результаты в вузы. 

5.4. Дата написания итогового сочинения (изложения) в декабре текущего года.  В феврале и 

апреле-мае текущего года  предоставляется возможность повторно написать сочинение (изложение), 

если по уважительной причине выпускник не смог написать сочинение в основной срок или получил 

«незачет». 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном на-

стоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, 

(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 



гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

 

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может ис-

ходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, 

родителей, администрации ОО. 

7.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом руководителя ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый под-

ход. При 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 примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4” ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

3) Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-

менных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в 

случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавате-

ля. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной ре-

чи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2” ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель-

ных представлений об изученном материале. 

2) Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы. 

3) Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ. 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять глав-

ные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; само-

стоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-



менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повто-

рять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально исполь-

зовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-

дающих ответ; использовать 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 тре-

бованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требова-

ниям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный от-

вет на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий дает полные, допускает небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (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 обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие;  

5) Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допускает 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 од-

ну-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 преде-

лах поставленных вопросов;  

4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу;  

5) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя. 

Примечание: 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоана-

лиз, предложение оценки. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 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: 

1) 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 допус-

тил: 

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: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка “3”;  

2) или правильно выполнил менее половины работы.  

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. 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ, ОПЫТОВ ПО ПРЕД-

МЕТАМ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния 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 пред-

ставленном 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 мате-

риалами 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, од-

нако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды 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 опи-

сании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешно-

стей 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 со-

блюдении 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 ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

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 второсте-

пенные;  

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка “3” 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) допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

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 определений 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, чер-

чение, 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, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второсте-

пенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены де-

ления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы при-

бора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, из-

менение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (на-

рушение 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, зада-

ний; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения 0-27 28-52 

 

53-77 78-100 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные во-

просы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная и правильная работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

  высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

  низкий уровень знания базового материала. 

 

 



 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся  

Отметка 

/Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информа-

ция 

Тема предмета не очевид-

на. Информация не точна 

или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе ис-

пользован только один 

ресурс. 

Достаточно точная ин-

формация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Использо-

вано более одного ре-

сурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна те-

ма урока. Объяснения не-

корректны, запутаны или 

не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал из-

ложен некорректно. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и про-

блемы  

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточ-

ный или неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения те-

мы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области при-

менения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области при-

менения темы. Изложена 

стратегия решения про-

блем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное коли-

чество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка учи-

теля 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок по отдельным учебным предметам  

уровень начальное общее образование 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающимися планируемых результатов по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списыва-

нии, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 
1-й класс- 15-17 слов. 

2-й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов. 

 3-4 четверть - 35-52 слова.  

3-й класс - 1-2 четверть - 45-53 слова. 

 3-4 четверть - 53-73 слова.  

4-й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов. 

 3-4 четверть - 76-93 слова. 

Отметки 

«10-9б» - за работу, в которой нет ошибок.  

«8-7б» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«6-4б» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«3-2б» - за работу, в которой допущено более 5-6 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 
1 . Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2.  Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка». 

Ошибкой считается: 
1 . Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2.  Неправильное написание слов, нерегулируемых правилами, круг которых обозначен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение напи-

сано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же 

не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объ-

ективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер оши-

бок.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольно-

го списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«10-9б» - без ошибок. 

«8-7б» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«6-4б» - правильно в полнено не менее 1/2 заданий.  

«3-2б» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанав-

ливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Оценки: 

«10-9б» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«8-7б» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«6-4б» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«3-2б» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 клас-

сы) 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего кон-

троля.  

Объем: 
 2-й класс - 8-10 слов. 

 3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 
«10-9б» -без ошибок.  

«8-7б» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«6-4б» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«3-2б» -3-5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сфор-

мированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 
«10-9б» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«8-7б» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«6-4б» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«3-2б» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовы-

вать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увели-

чиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«10-9б» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографиче-

ских ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«8-7б» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 исправления.  



«6-4б» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфо-

графических ошибки и 1–2 исправления.  

«3-2б» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, глав-

ной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографиче-

ских ошибок, 3–5 исправлений. 

«1б» - не справился с работой. 

СОЧИНЕНИЕ 
«10-9б» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, до-

пущено 1–2 исправления.  

«8-7б» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«6-4б» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических 

ошибки и 1–2 исправления.  

«3-2б» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, ос-

новной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между час-

тями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений.  

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучаю-

щий характер, а не контролирующий. 

На начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому от-

рицательная отметка за них не  выставляется и в классный журнал не заносится. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 

– за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

    Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда прово-

дится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содер-

жание и речь) считается отметкой по литературе.  

Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за со-

держание. В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Отметки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту – за содержание и грамматику. В третьем и четвертом классах за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе отметки: в одну клетку.  

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения вырази-

тельно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильно-

сти передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, вырази-

тельности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных про-

изведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые при-

оритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Нормы оценивания  по литературному чтению 

  1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

I четверть   30-40сл/м  55-60 сл/м  75-80сл/м  

Iп/г 10-15сл/м  40-50 сл/м  60-70 сл/м  80-90сл/м  

2п/г 30-40 слов/м  55-60 слов/м  75-80 слов/м  100-140-слов/м  

 



Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, отметка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

 беглость, 

 правильность,  

 осознанность,  

 выразительность. 

10-9б -ставится, если выполнены все 4 требования. 

 8-7б -ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

6-4б   -ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

3-2б -ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  

не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном поряд-

ке, когда обучающийся прочитал правильно,  выразительно, понял прочитанное, но не уло-

жился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ 
10-9б   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

  8-7б  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов, самостоя-

тельно исправляет допущенные неточности. 

6-4б - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

3-2б - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения; 

2.    Соблюдение пауз; 

3.    Правильный выбор темпа; 

4.    Соблюдение нужной интонации; 

5.    Безошибочное чтение: 

10-9б - выполнены правильно все требования; 

8-7б - не соблюдены 1-2 требования; 

6-4б-допущены ошибки по трем требованиям; 

3-2б - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ 
Требования к чтению по ролям: 

1.  Своевременно начинать читать свои слова; 

2.  Подбирать правильную интонацию; 

3.  Читать безошибочно; 

4.  Читать выразительно. 

10-9б - выполнены все требования 

8-7б - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

6-4б- допущены ошибки по двум требованиям 

3-2б -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 
10-9б- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

8-7б-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

6-4б- пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

3-2б- не может передать содержание прочитанного. 



 

Математика 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: правиль-

ность выполнения и объем выполненного задания. 

Работа, состоящая из примеров: 

«10-9б» - без ошибок. 

«8-7б» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«6-4б» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«3-2б» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«10-9б» - без ошибок. 

«8-7б» - 1-2 негрубых ошибки. 

«6-4б» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«3-2б» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«10-9б» - без ошибок.                           

«8-7б» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«6-4б» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«3-2б» - 4 грубые ошибки. 

КОНТРОЛЬНЫЙ УСТНЫЙ СЧЁТ 

«10-9б» - без ошибок.  

«8-7б» - 1-2 ошибки.  

«6-4б» - 3-4 ошибки. 

«3-2б» - 5 и более  ошибок 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

10-9б ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

8-7б ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

6-4б ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

3-2б ставится:  не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

ТЕСТ 
10-9б ставится за 100% правильно выполненных заданий  

8-7б ставится за 80% правильно выполненных заданий  

6-4б ставится за 60% правильно выполненных заданий  

3-2б ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Грубые ошибки: 
1 . Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.  Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3.  Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4.  Нерешенная до конца задача или пример. 

5.  Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1 . Нерациональный прием вычислений. 

2.  Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3.  Неверно сформулированный ответ задачи. 

4.  Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5.  Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии отметка по мате-

матике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 



УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правиль-

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Грубые ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Окружающий мир. 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения де-

тей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из допол-

нительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущест-

венной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протека-

ния того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объ-

ектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводя-

щих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
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