
 

 

 



1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 116 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №8» и 

регламентирует деятельность учителей по оцениванию знаний обучающихся согласно требованиям к 

результатам; 

- Должностными инструкциями учителей – предметников. 

1.1 Настоящее Положение является локальным актом Лицея, рассматривается и 

принимается педагогическим советом Лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, утверждается директором Лицея и обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.2 Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений, 

персональную ответственность учителя и Лицея в целом за качество процесса обучения и 

обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий образовательного 

процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым государственным стандартом и 

социальным запросам. 

Критерии - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Единая система оценивания позволит определить, насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык, отследить динамику успехов обучающихся в 

различных сферах познавательной деятельности. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений в 

цифрах или баллах. 

1.4. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников: 

• мониторинга качества образования. 

1.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

 
 

2. Цели, задачи и принципы системы оценивания: 

2.1. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся Лицея 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 потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 



- принятие обоснованных управленческих решений администрацией Лицея. 



2.2. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся Лицея являются: 

- формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к его 

измерению; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений обучающихся 

для успешной реализации Стандарта и внесения необходимых корректив в образовательный процесс; 

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного 

процесса. 

 
2.3. Принципами построения системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

Лицея являются: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений обучающихся, 

их социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценивания; 

- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые результаты; 

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей; 

 
3. Организационно-функциональная структура системы оценки качества образования 

 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутрилицейской оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Лицея, педагогический совет, школьные методические объединения, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

3.2. Администрация Лицея: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование систему оценки качества 

образования Лицея и приложений к ним, утверждает приказом директора Лицея и контролирует их 

исполнение; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования Лицея, участвует в этих мероприятиях; 

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Лицее контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых, статистических исследований но вопросам качества 

образования; 

• осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне Лицея; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

• обеспечивает условия для подготовки работников Лицея и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно - 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы Лицея за 

учебный год, публичный доклад); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации системы оценки качества образования; 

3.3. Школьные методические объединения: 

• участвуют в разработке методики оценки качества образования, участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития Лицея; 

• содействуют проведению подготовки работников Лицея и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 



• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне Лицея. 

4. Педагогический совет: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в Лицее; 

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в Лицее; 

• инициирует участие коллектива и отдельных педагогов в организации конкурсов 

образовательных программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

учебного процесса в Лицее; 

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в Лицее. 

 
4. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Реализация лицейской системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.2. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

• Государственная (итоговая) аттестация 9, 11 классов; 

• Текущая и промежуточная аттестация; 

• Итоговые контрольные работы 4 классов; 

• участие и результативность в лицейских, районных, региональных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях; 

• стартовая диагностика (входной контроль) – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одного уровня образования на другой, на начало обучения в учебном 

году; стартовая диагностика осуществляется администрацией Лицея; 

• мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в школе и 

адаптация»; 

• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых классов; 

• административные работы по оценке качества образовательных результатов; 

• Краевые диагностические работы, краевые контрольные работы, всероссийские проверочные 

работы (КДР, ККР и ВПР); 

• оценка состояния мониторинга личностных и метапредметных результатов обучающихся (для 

классов, в которых реализуются или апробируются ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

4.3. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

• результаты лицензирования и государственной аккредитации: 

• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов: 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

• обеспеченность методической и учебной литературой; 
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ. 

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов); 

• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

• диагностика уровня тревожности обучающихся 1,5, 10 классов в период адаптации; 

• оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

• оценку открытости Лицея для родителей и общественных организаций через анкетирование 

родителей. 



4.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы (см. Приложение 1 и 2). 

 
4.5. Заместители директора по УВР, в соответствии с должностными инструкциями проводят 

сопоставительный анализ образовательной системы Лицея на основании набора ключевых 

показателей СОКО в Лицее. 

 
5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации в виде ежегодного публичного доклада и отчета о 

результатах самообследования на официальном сайте Лицея. 



Приложение 1 

Критерии отслеживания результативности деятельности по предметам учебного плана МБОУ 

Лицея №8 в 1 классе 

2.1 В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 

Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

2.2 Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

2.3 Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру в течение учебного года осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах. 

2.4 Таблица требований к уровню подготовки обучающихся по итогам первого года 

обучения по русскому языку. 

 
Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

Составлять предложения из 

слов. 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Составлять небольшой текст 

(3-4 предложения) на 

заданную тему и записывать 

его с помощью учителя. 

Правильно списывать слова, 

предложения,  текст, 

проверять написанное, 

сравнивать с образцом. 

Различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. 

Делить слова на слоги, 

ставить ударение. 

Находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов. 

Писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Писать буквы и, у, а после 

шипящих (в 

буквосочетаниях жи-ши, ча- 

ща, чу-щу). 

Обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью мягкого знака. 

Не употреблять мягкий знак 

в буквосочетаниях чк, чн, 

нщ, нч. 

Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной 

гласной в корне. 

Делить слова на части для 

переноса. 

  Ставить знак препинания в 
конце предложения. 

 

5.1.1 В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, 

слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 

5.1.2 В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тексты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. 

5.1.3 при выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков, знаний и умений по орфографии. 

5.1.4 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

5.1.5 Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

 
 На конец 1 полугодия На конец 2 полугодия 



Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 

3-6 слогов или 1-2 предложения 

из 2-4 слов 

Объем 19-20 слов в 

соответствии с требованиями 

правил  орфографии и 
каллиграфии 

Диктант 5-7 строчных и прописных букв 

3-5 слогов 

Объемом 10-15 слов в 

соответствии с требованиями 

правил орфографии и 
каллиграфии 

 

5.1.6 Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится не более 2х видов грамматического разбора. 

5.1.7 На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку 

отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета; 

среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3х недочетов; 

низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

4.6 Литературное чтение 

4.6.1 Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного 

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 

4.6.2 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец 1-го класса: 

высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту; понимания значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль; 

среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов в минуту. Обучающийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль; 

низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

4.6.3 Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

4.7 Математика 

4.7.1 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы 

4.7.2 Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

4.7.3 В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных 

работ (15-20 минут) и контрольных работ по итогам тем (20-30 минут) 

4.7.4 В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с 

целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно 

требованиям программы по математике: 



Знать Уметь 

последовательность чисел от 1 

до 100, может продолжить 

закономерность 

выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 

с переходом через десяток и в пределах 100 без 

перехода через десяток, измерять отрезок, решать 

уравнения вида а+х=в, а-х=в, х-а=в, решать простые и 
составные задачи (2 действия) на сложение и вычитание 

 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но 75: объема работы выполнено верно. 

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50: работы выполнено верно. 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах; 
- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

- ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

- ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

4.7.5 При определении уровня сформированности математических умений орфографические 

ошибки не учитываются. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы. 

Содержательный контроль и оценка предметных и метапредметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения базового и повышенного 

уровня содержания предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид контрольно- 
оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Стартовая 
работа (входная) 

«Школьный старт» 

3-4 неделя 
сентября 

Определяет уровень 
знаний,  

необходимый   для 

обучения, а  также 

намечает   «зону 

ближайшего 

развития»     и 

предметных  знаний, 

организует 

дальнейшую работу в 

Учитель проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания по 

критериальной 2-балльной шкале. 

Фиксируется в листе достижений. 

   зоне актуальных 
знаний 

 

 Проверочная работа Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

способов действия. 

Все задания обязательны для 

выполнения. Оценивается в баллах. 

 Стандартизированные 

работы (ЦОКО) 

Проводятся по 

поступлению  в 

учебную часть 

Лицея 

Включает 

стандартизированные 

задания 

Оцениваются по критериям, 

рекомендуемым в материалах 

стандартизированных работ 



 Стандартизированные 

работы Т. В. 

Меркулова, А. Г 

Теплицкая, М. Р. 

Битянова, Т. В. 

Беглова         «Учимся 

учиться и 

действовать» ( 

мониторинг 

метапредметных 

УУД) 

Проводятся 

апреле 

в Включает 

стандартизированные 

задания 

Оцениваются по 

рекомендуемым в 

стандартизированных работ 

критериям, 

материалах 

 Диагностическая 

работа 

Проводится при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

заданий зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена   на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках  решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции (0-3 балл). 

Критерии оценок за работу: 

оценивание проводится вначале по 

балльной системе, а затем выражается в 

процентном соотношении. Каждое 

задание оценивается определенным 

количеством баллов. Если ученик 

допустил ошибку, то количество баллов 

за это задание снижается, а если 

выполнил неверно, то не выставляется 

балл (0 б.). При подсчитывании общего 

количества находится процентное 

соотношение по формуле: 

 
а – наибольшее количество баллов за 

задание; 

b – количество баллов, которое набрал 

ученик; 

x – процентное соотношение. 

 Комплексная работа 

(стандартизированная 

Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. «Мои 

достижения. 

Комплексная 

работа.») 

Проводится в 

конце учебного 

года (апрель) 

Включает текст 

задания 

межпредметной 

основе 

и 

на 

Оценивается по критериям, заданным в 

комплексной работе 

 

3. Критерии отслеживания результативности деятельности по предметам учебного 

плана ОО во 2 – 4 классах. 

5.1 Таблица требований к умениям обучающихся по русскому языку (программный минимум) 

 

 

Класс 
Речевые умения Учебно-языковые умения Орфографические 

умения 



2 

класс 
Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Составлять предложения 

на заданную тему. 

Составлять небольшой 

текст (4-5 предложений) 

на заданную тему, по 

картинке и записывать его 

с помощью учителя. 

Выполнять звуко- 
буквенный анализ 

доступных слов. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Находить корень в группе 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные 

слова. Ставить вопрос к 

словам в предложении. 

Делить слова на части 

для переноса. 

Писать большую букву 

в словах. 

Писать безударные 

гласные, проверяемые 

ударением в 

двусложных словах. 

Писать изученные 

слова с непроверяемой 

безударной гласной в 

корне. 

Писать проверяемые 

согласные буквы на 

конце слова. 

Употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

конце и в середине 

слова. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, 

чн, нщ, нч. 

Писать разделительные 

ь и ъ. 

3 

класс 
Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Писать под  диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

Читать и произносить 

предложения, различные 

по цели высказывания и 

интонации. 

Составлять предложения с 

однородными членами (в 

рамках изученного). 

Писать подробное 

изложение доступного 

текста. 

Выполнять звуко- 
буквенный анализ 

доступных слов. 

Находить в  слове 

окончание и основу, 

выделять в основе ее части 

(корень, суффикс, 

приставку), два корня в 

сложных словах. 

Подбирать  однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне. 

распознавать    имена 

существительные,   имена 

прилагательные,  глаголы, 

личные местоимения. 

Выполнять 

морфологический разбор 

изученных частей речи. 

Образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы – с 

помощью приставок. 

Определять вид 

предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Выделять в предложении 

Писать слова с 

безударными гласными 

в корне проверяемы и 

непроверяемые 

ударением (изученные 

случаи). 

Писать слова с 

удвоенной согласной 

буквой в корне, на 

стыке приставки и 

корня (изученные 

случаи). 

Писать слова с ь и ъ 

разделительными, с ь 

для обозначения 

мягкости согласных. 

Писать сложные слова 

с соединительными 

гласными о и е. 

Писать раздельно 

частицу не с 

глаголами. 

Писать ь после ч в 

неопределенной форме 

глагола. 

Писать безударные 

гласные в окончаниях 

имен прилагательных. 

Правильно переносить 



  подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных. 

Выделять из предложения 

словосочетания. 

Выделять в предложении 

однородные члены. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

слова  с ь, с 

удвоенными 

согласными в корне, на 

стыке приставки и 

корня. 

Пунктуационно 

оформлять 

предложения с 

однородными членами. 

4 

класс 
Составлять предложения с 

однородными членами, 

сложные предложения (в 

рамках изученного). 

Писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования. 

Писать сочинение на 

заданную тему по личным 

впечатлениям  с 

соответствующей 

подготовкой. 

Различать простое и 

сложное предложение. 

Подбирать к словам 

синонимы, антонимы. 

Выполнять разбор слов по 

составу доступных слов. 

Выполнять фонетический 

разбор доступных слов. 

Выполнять 

морфологический разбор 

изученных частей речи. 

Выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения. 

Писать безударные 

гласные в окончаниях 

имен существительных 

1, 2, 3 склонений, в 

окончаниях имен 

прилагательных, в 

личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Писать     ь после 

шипящих на конце 

имен существительных 

3 склонения, не писать 

ь после шипящих на 

конце  имен 

существительных  м.р. 

2 склонения. 

Писать раздельно 

частицу не с 

глаголами. 

Писать буквосочетания 

–тся, -ться в глаголах. 

Писать ь  после 

шипящих в глаголах 

ед. ч. 

Пунктуационно 

оформлять сложные 

предложения, 

предложения  с 

однородными членами. 
 

 

Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

5.2 Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

5.2.1 Диктанты 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено на более 2 орфографических ошибок 

или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 

недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочетов. Работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушения правил орфографии при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 



 пропуск, замена, перестановка букв, слогов в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 
За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слов следующего 
предложения записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 
одно и то же правило; 

 перенос слова. 
Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на неизученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее записываются на доске. 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

5.2.2 Грамматические задания 

 Первое 
полугодие 

Содержание Второе 
полугодие 

Содержание 

1 
класс 

-  -  

2 

класс 
1-2 Фонетический разбор слов, 

произношение которых не 

расходится с написанием 

Трава [т,р,а,в,а] - 2 слога, 5 букв, 

5 звуков. 

Выделить корень в 

однокоренных словах: трава, 

травинка, травушка. 

Подобрать (выписать) слова на 

заданную орфограмму. 

1-2 Фонетический    разбор   слов: 

жить   [ж,ы,т
,
]   –  1  слог,  4 

буквы, 3 звука. 

Выделить корень в 

однокоренных словах: окно, 

подоконник, оконная (рама). 

Подобрать (выписать) слова 

на заданную орфограмму. 

3 

класс 
1-2 Фонетический разбор: вьюга 

[в,й
,
,у,г,а] – 2 слога, 5 букв, 5 

звуков. 

2-3 Фонетический разбор: 
лес – 1 слог 
л – [л

,
] – согл., мяг, зв. 

Разбор по составу слов: рассказ, е - [э] – гл. уд. 

городок. с - [с] – согл. тв., глух. 

Подобрать (выписать) слова на 3 буквы, 3 звука 

заданную орфограмму. Разбор по составу слов: 
 учитель, лисенок, каменщик. 
 Подобрать (выписать) слова 
 на заданную орфограмму. 
 Морфологический разбор 



    существительного, 

местоимения, 
прилагательного, глагола. 

4 2-3 Фонетический разбор 3-4 Фонетический разбор 

класс съест – 1 слог стулья – 2 слога 
 [с] – согл., тв., глух., обозначен [с] – согл., тв., глух.,, 

 буквой «с» 
[й

,
] – согл., мягк., звон., 

обозначен буквой «с» 
[т] – согл., тв., глух., 

 обозначен буквой «е» обозначен буквой «т» 
 [э] – гла., уд., обозначен буквой [у] – гл., уд., обозначен буквой 

 «е» 
[с] – согл., тв., глух., обозначен 

«у» 
[л

,
] – согл., мягк., звон., 

 буквой «с» 
[т] – согл., тв., глух., обозначен 

обозначен буквами «л» и «ь» 
[й

,
] – согл., мяг., звон., 

 буквой «т» обозначен буквой «я» 
 5 букв, 5 звуков [а] – гл., безуд., обозначен 
 Разбор слов по составу: водопад, буквой «я» 
 пригорок, грибной. 6 букв, 6 звуков 
 Морфологический разбор Разбор слов по составу. 
 существительного, местоимения, Морфологический разбор 
 прилагательного, местоимения, существительного, 
 глагола. местоимения, 
 Указать части речи. прилагательного, 
  местоимения, глагола. 
  Подобрать (выписать) слова 
  на заданную орфограмму. 

 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил ¾ заданий. 

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

Оценка «2» ставится,, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 
 

 

 

 

 

 
 

букв. 

5.2.3 Словарный диктант 

Оценка «5» - работа без ошибок. 
Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - 3-5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 

 

 

 

 
 

5.2.4 Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, 

рассказ по картинкам, личному опыту. На начальном уровне Лицея все творческие работы носят 

обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учетом 

содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложений и сочинений, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Оценка «5» ставится 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 5-6 слов 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 

 



- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, ног 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочет в содержании и построении 

текста.  
б) грамотность: 

- 1-2 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3» ставится 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- имеются отступления от авторского текста; 
- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1-2 

предложений; 
- беден словарь; 

имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

Оценка «2» ставится 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 
- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями, словарь однообразен; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

5.2.5 Контрольное списывание 
Оценка «5» ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» ставится: 

1 ошибка или 1-2 исправления (3-4 класс) 

Оценка «3» ставится: 

2-3 ошибки и 1 исправление (3-4 класс) 

Оценка «2» ставится: 

4 и более ошибок (3-4 класс) 

За ошибку в списывании считается любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания. 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого класса на 

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

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложненное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 



2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

. 

6. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4 классах 

6.1 Таблица требований к уровню подготовки обучающихся 2-4 классов по математике 

(программный минимум) 

Класс Знать Уметь 

2 класс -последовательность чисел от 1 

до 1000; 

- таблицу  умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления 

(на уровне автоматизированного 

навыка); 

- единицы измерения длины (м, 

дм, см, мм). 

- читать, записывать и сравнивать числа; 
- выполнять письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000; 

- правильно выполнять устно все четыре 

арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

- выполнять деление с остатком чисел в 

пределах 100; 

- применять правила порядка действий в 

выражениях содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

- решать уравнения вида а*x=b, a:x=b, x:a=b 

(на уровне навыка); 

- анализировать и решать простые составные 

текстовые задачи в 2-3 действия; 

- чертить отрезок заданной длины, измерять 

длину отрезков; 

- находить периметр многоугольника по 

заданным длинам; 

- строить на клетчатой бумаге квадрат, 

прямоугольник. 

3 класс - названия компонентов 

действий; 

- формулы пути, стоимости, 

работы, периметра и площади; 

- единицы измерения массы, 

времени и соотношение между 

ними. 

- читать, записывать и сравнивать 

многозначные числа; 

- выполнять письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на 

однозначное и деление чисел на 10, 100, 

1000, умножение и деление круглых чисел, 

сводящихся к предыдущим случаям; 

- правильно выполнять устные вычисления с 

многозначными числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

- применять правила порядка действий в 

выражениях, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

- применять формулы пути, стоимости, 

работы, периметра, площади в решении 

текстовых задач; 

- определять время по часам; 

- анализировать и решать изученные виды 

текстовых задач в 2-4 действия на все 4 

арифметические действия; 

- решать уравнения основных видов (а+х=в, 

а-х=в, х-а=в, а:х=в). 

4 
класс 

- названия компонентов 
действий; 

- выполнять устные вычисления с 
многозначными числами,  сводящиеся к 



 - формулы пути, стоимости, 

работы, площади и периметра 

прямоугольника, площади 

прямоугольного треугольника; 

- соотношения между 

изученными единицами длины, 

площади, объема, массы, 

времени и уметь использовать 

эти соотношения в вычислениях. 

действиям с числами в пределах 100; 
-вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 3-5 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке 

действий; 

- использовать при решении текстовых задач 

формулы пути, стоимости, работы, площади 

и периметра прямоугольника, площади 

прямоугольного треугольника; 

-анализировать и решать изученные виды 

текстовых задач в 3-5 действий на все 4 

арифметические действия; 

- решать по компонентам действий 

составные уравнения, сводящиеся к простым 

(2-3 шага); 

- находить скорость сближения и скорость 

удаления двух объектов для случаев 

одновременного движения, решать задачи на 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях с помощью 

формулы одновременного движения; 

-читать и записывать дроби, сравнивать, 

складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

- находить часть от числа, выраженную 

дробью, и число по его части, выраженной 

дробью. 
 

6.2 Оценка письменных работ по математике в 2-4 классах 

6.2.1 Контрольная работа 

Работа состоящая из примеров: 
оценка «5» - работа без ошибок; 

оценка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

оценка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

оценка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

оценка «5» - ставится за работу без ошибок; 
оценка «4» - 1-2 негрубые ошибки; 
оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

оценка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; 

оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки; 



оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки; 

оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в 

ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

невыполненное задание; 

- ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований; 

- нерациональный прием вычислений; 

- неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижена на 1 балл, но 

не ниже «3». 

6.2.2 Математический диктант: 

оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

оценка «3» ставится: не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа; 

оценка «2» ставится: не выполнена ½ часть примеров от их общего числа. 

 

6.2.3 Тест по таблице умножения и деления: 

оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий; 

оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий; 

оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий; 

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

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

 

6.2.4 Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер. Цель – выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы 

в знаниях. На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 минут, 3-4 класс – 10- 

15 минут. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочетов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объема работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объема работы. 

 

7 Нормы оценок по литературе 

7.1 Нормы оценок по литературному чтению 

7.1.1 Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем обучающимся на следующем уроке. 
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений по годам обучения: 

Класс Стихотворения Отрывки из прозы 

2 класс 8-9 1-2 



3 класс 10-11 2-3 

4 класс 11-12 3-4 
 

7.1.2 Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа; 

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

7.1.3 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова; 

- подбирать правильную интонацию; 
- читать безошибочно; 

- читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному из требований. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

 

7.1.4 Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объему пересказанного текста 

Обязательный уровень 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс - 10-15 слов 15-20 слов 20-30 слов 

2 класс 40 слов 50 слов 55 слов 60 слов 

3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов 

4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов 

8. Окружающий мир 

В рамках курса Окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания должны 

позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникаемые у них вопросы. 

Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении задач 

различного уровня. 

8.1 Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения использованию знаний. 

8.2 Способы оценивания: 

- оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 

класс), в проверочных и контрольных работах (3-4 класс); 

- оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. На этапе актуализации знания перед началом изучения нового материала 

проводится блиц опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для правильного понимания новой темы. 



8.3 По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем 

ученикам. 

8.4 Критерии оценки: 

Оценка «5» - ставится за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить знания 

по новой теме или знания и умения уже отработанные, в непривычной ситуации. 

Оценка «4» - ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Оценка «3» - ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактических ошибки. 

 

 
Критерии отслеживания результативности деятельности по предметам учебного плана ОО в 5 

–11 классах. 

 

Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку и литературе 

 Оценка устных ответов обучающихся 

При оценке ответа ученика учитываются следующие критерии: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 Оценка диктантов 

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

Объем диктанта устанавливается: 

 для 5 класса – 90 - 100 слов, 

 для 6 класса - 100-110, 

 для 7 класса - 110-120, 

 для 8 класса - 120-150, 

 для 9 класса - 150-170 слов, 

 для 10-11 классов – до 200 слов. 

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

 для 5 класса — 15-20, 

 для 6 класса - 20-25, 

 для 7 класса - 25-30, 

 для 8 класса - 30 - 35, 

 для 9 -11 классов - 35 - 40. 



До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

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

них есть однотипные. 

 Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

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

отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 

орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

 Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

 Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

 Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

 Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

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

 

 Оценивание сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

 в 5 классе - 100-150 слов, 
 в 6 классе - 150-200, 

 в 7 классе - 200-250, 

 в 8 классе - 250-350, 

 в 9 классе - 350-450 слов. 
 

 
 

Предметы Русский язык (к/р) Литература (к/р) 

Классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 



Объём 

сочинения 

(стр.) 

(кл./дом) 

 

0,5- 

1/1- 

1,5 

 

1- 

1,5/1,5- 

2 

 

1,5- 

2/2- 

2,5 

 

2- 

3/2,5- 

3 

 
 

3-4 

 
 

1-1,5 

 
 

1,5-2 

 
 

2-2,5 

 
 

2,5-3 

 
 

4-5 

 
 

5-7 

 
 

5-7 

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

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. 

 Основные критерии отметки 

 Отметка «5» 

 Содержание и речь 

Содержание работы полностью соответствует теме. 
1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

 Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Отметка «4» 

 Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

 Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

 Отметка «3» 

 Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и   однообразны употребляемые   синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

 Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV 

классе  —  5  орфографических  ошибок  и  4  пунктуационные  ошибки),  а  также   4  

грамматические ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

 Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по русскому языку и литературе критерии отметки следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 
 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 60 – 77 %; 

 «2»- менее 59% 



Критерии отслеживания результативности деятельности по математике. 

Контрольная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

 Отметка «5» - работа без ошибок; 

 Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

 Отметка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

 Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

 Отметка «5» - ставится за работу без ошибок; 

 Отметка «4» - 1-2 негрубые ошибки или 1 грубая; 

 Отметка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

 Отметка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

 Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 Отметка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

 Отметка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи  

должен быть верным; 

 Отметка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 
 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

 Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 Отметка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

 Отметка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки; 

 Отметка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований; 

- нерациональный прием вычислений; 

- неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижена на 1 балл, но не ниже 

«3». 

Математический диктант: 

 Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 Отметка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

 Отметка «3» ставится: не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа; 

 Отметка «2» ставится: не выполнена ½ часть примеров от их общего числа. 

Тесты: 

 Отметка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий; 

 Отметка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий; 

 Отметка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий; 

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

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер. Цель – выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в 



знаниях. 

 Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочетов. 

 Отметка «4» - если сделано не менее 75% объема работы. 

 Отметка «3» - если сделано не менее 50% объема работы. 

Критерии отслеживания результативности деятельности по истории. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При пятибалльной оценке установлены общедидактические критерии. 

Оценивание устного ответа 

 Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

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. 

2. 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. 

 Отметка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

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

знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Отметка «3» ставится в случае: 

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

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавателя. 

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

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Отметка «2» ставится в случае: 

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. 

Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 



обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который свидетельствует 

о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство более сложной проблемы или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 
Критерии оценки тестовых заданий 

Тесты, составлены в соответствии с содержанием предметов и действующими программами и 

учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, 

только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались следующие 

методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

• язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждого 

учащегося, и сравнить степень усвоения материала; 

• тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 
Критерии оценки 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% - 1 балл, 

20%-40% -  2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80%  -  4 балла 

от   80   % - максимальные 5 баллов. 
 

Требования к оформлению контурных карт по истории 
 

5. Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин, городов, стран – по параллелям. 

6. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

7. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

подписывают географические названия. 

8. В 6 – 7 классах все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, так как 

навыки работы с контурными картами ещё не сформированы. 

 

Критерии оценки контурных карт 

Отметка 5 баллов выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно 

и грамотно. Все географические и исторические объекты нанесены верно. Карта сдана на проверку 

своевременно. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка 3 выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно 

указана 1/3 часть географических и исторических объектов. 

Отметка 2 выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и 

правильно указана меньшая часть основных географических объектов, если не выполнены основные 

требования к оформлению карт. 

 

 

 
Критерии отслеживания результативности деятельности по географии. 



Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

 Отметка "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 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

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

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 Отметка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Отметка "3" ставится, если ученик: 



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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 Отметка "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. 

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

3. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

4. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за практические и самостоятельные работы по географии. 

 Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 
 

 Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за работу с использованием контурной карты 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно Оценка 

«4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по физике. 

 
Оценка устных ответов. 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 Отметка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

4.5.2. Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 
Оценка практических работ. 

 Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 



правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,  

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

9. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 
общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

10. Неумение выделить в ответе главное. 

11. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

12. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

13. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

14. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

15. Неумение определить показание измерительного прибора. 

16. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

5. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

6. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
7. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

8. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

6. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

7. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

8. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

9. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

10. Орфографические и пунктуационные ошибки. 



Критерии отслеживания результативности деятельности по химии. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило  и т. д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно- 

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого- 

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

 Отметка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 Отметка «5»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;• дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

 Отметка «4»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Отметка «3»: 

• план решения составлен правильно;•правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Отметка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, 

в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 Отметка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 
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•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4.6.4.Оценка письменных контрольных работ 

 Отметка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две- 

три несущественные. 

 Отметка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 Отметка «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. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

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

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «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″; 
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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. 

 Отметка «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. 

 Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «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. 

 Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 — 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 — 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

6.4.7 Химический диктант: 

 Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 Отметка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

 Отметка «3» ставится: не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа; 
 Отметка «2» ставится: не выполнена ½ часть примеров от их общего числа. 

 

 

Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер. Цель – выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы 

в знаниях. На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 минут, 3-4 класс – 10- 

15 минут. 

 Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочетов. 

 Отметка «4» - если сделано не менее 75% объема работы. 

 Отметка «3» - если сделано не менее 50% объема работы. 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по биологии. 

Устный ответ. 

 Отметка "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 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 



ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

соответствуют требованиям. 

 Отметка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил  учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки. 

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 



1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 Отметка "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. 

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

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. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 Отметка "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. 

 Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс); 



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Отметка "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. 

 Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка "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. 

 Отметка "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. 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по иностранному языку. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

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

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 

заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 



высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических  

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста  

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 



 Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между  

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,  словарные  диктанты)  

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 
диктанты 

 

От 60% до 74% 
 

От 75% до 94% 
 

От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ  ОЦЕНКЕ  ЗА  СОДЕРЖАНИЕ  ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по информатике. 

 Оценка контрольных и самостоятельных работ 
 Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 



- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

 Отметка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

 Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

4.8.2. Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 
 

 Отметка «5» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью; 

 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 
 Отметка «4» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

 
 Отметка «3» ставится, если: 



- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 
 Отметка «2» ставится, если: 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 
 

 Отметка «5» ставится, если: 

 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 

 Отметка «4» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

 
 Отметка «3» ставится, если: 

 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 
 Отметка «2» ставится, если: 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

 
 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 



12. Критерии отслеживания результативности деятельности по физике в 7-11 

классах. 

 
12.1. Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

12.2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

12.3. Оценка практических работ. 



Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено  два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

2. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

3. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

4. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

5. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

6. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

13. Критерии отслеживания результативности деятельности по химии в 8-11 

классах. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило  и т. д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно- 

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого- 

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 



описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

13.1. Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

13.2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;• дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно;•правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, 

в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

13.3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 

•отсутствие  ответа  на   задание. 

13.4.Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две- 

три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

13.5. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

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

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3″; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

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

может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 



1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

13.6.Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «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. опустил 3 — 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

13.7 Химический диктант: 

оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

оценка «3» ставится: не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа; 

оценка «2» ставится: не выполнена ½ часть примеров от их общего числа. 

13.8 Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер. Цель – выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы 

в знаниях. На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 минут, 3-4 класс – 10- 

15 минут. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочетов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объема работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объема работы. 

 

14. Критерии отслеживания результативности деятельности по биологии в 5-11 классах. 

14.1 .Устный ответ. 

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 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 



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

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

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

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

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил  учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

14.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 



Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

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 допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

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. 

 

14.3 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс); 



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

14.4 Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "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. 



 

 

 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

16.1 Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 
 

оценка «5» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью; 

 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 



оценка «4» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

 
оценка «3» ставится, если: 

 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 
оценка «2» ставится, если: 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере 

 

16.2.   Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
 

оценка «5» ставится, если: 

 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 
оценка «4» ставится, если: 

 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

 
оценка «3» ставится, если: 

 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 
оценка «2» ставится, если: 

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

16.4 Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

 
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

 
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Выставление отметок. 

 Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям 

деятельности обучающихся. 

 Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или 
раздела. У учителя есть право выбора формы проведения тематического контроля. 

 Четвертная, полугодовая, годовая отметка выставляется в соответствии со сроками в 
приказе директора об окончании учебной четверти, полугодия, года. 

 В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам 

учебного плана на основании четвертных отметок, полугодовых и отметки за контрольное 

мероприятие(годовая контрольная работа, тестирование итоговое и др.) . Пересмотр четвертных, 

полугодовых, годовых и итоговых отметок не допускается. 

 Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее 
трех оценок (при часовой недельной учебной нагрузке) и более (при учебной нагрузке более 1 часа в 

неделю). 

 Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как среднее арифметическое 
с округлением в большую сторону. При спорном вопросе выставления четвертной отметки  

учитывать результаты контрольных работ. 

 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при отсутствии трех текущих 
отметок. 

 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс 

условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 

не более 2-х раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за 

ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению 

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

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Права и обязанности. 

Учитель 

 Имеет право устанавливать форму и сроки текущей аттестации обучающегося в случае 



пропуска им 50% учебных занятий. 

 Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету. 

 Должен использовать на уроках для объективности результата различные виды опроса 

(устный, письменный и т.д.). 

 Должен регулярно и систематически опрашивать обучающегося, не допуская 

скопления отметок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

 Должен комментировать отметку ученика в присутствии всего класса или 
индивидуально и выставить отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

 Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день 

занятий (после продолжительного отсутствия в школе по болезни или уважительной причине). 

 Должен выставлять полученные обучающимися неудовлетворительные отметки в 

дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей). 

 Не должен снижать отметку обучающемуся за плохое поведение на уроке, а 
использовать другие методы воздействия на ученика. 

 Обязан поставить в   известность классного руководителя или непосредственно 

родителей (законных представителей) ученика о снижении успеваемости обучающегося. 

 обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося для принятия комплексных 
мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

Ученик 

 Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки. 

 Обязан самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без 
уважительной причины. При затруднении он может обратиться к учителю за консультацией. 

 Обязан выполнять домашние задания, своевременно предоставляя их учителю на 
проверку. 

 Обязан работать в течение урока и выполнять все виды кпражнений и заданий. 
 

10.3 Родители (законные представители) 

 Имеют право с разрешения администрации посещать уроки в классе, где обучается их 

ребенок. 

 Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю- 

предметнику, педагогу-психологу (по заявлению), социальному педагогу, администрации школы для 

ликвидации проблем в обучении и воспитании ребенка. 

 Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, посещаемость им 
занятий в школе. 

 Обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем 
самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в случае длительного 
отсутствия обучающегося в школе по болезни или другим уважительным причинам. 


