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О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
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КРИТЕРИЯХ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 37 (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующими документами:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 30.12.2015);



Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 (ред. от
17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;



Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;



Федеральный государственный образовательный стандарт

начального (Приказ

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373), основного (Приказ Минобрнауки РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897) и среднего (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. №
413) общего образования;


Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования»;



Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г.
№189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования"



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12. 2013 года
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования»;



Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.09.2000 года

№ 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе

четырехлетней начальной школы»;


Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2003 года № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших
школьников в условиях безотметочного обучения в образовательных организациях»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. 2014 года
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов»;



Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 “О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2003 года
№13-51-261/123 «Об оценивании и аттестации учащихся отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;



Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011
г.);


УставМуниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №
37;



Основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия № 37, утвержденными приказом директора Гимназии.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает формы и
периодичность их проведения, систему оценок.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования.
1.4. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде
отметки

(в баллах), «зачет», «незачет». Критерии оценивания по каждому предмету

разрабатываются методическими объединениями по данному предмету и доводятся до
сведения обучающихся и родителей (законных представителей) путем размещения на
информационном стенде в учебном кабинете.

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, являются документальной основой для составления ежегодного
публичного доклада о результатах деятельности Гимназии, отчета о самообследовании, и
публикуются на официальном сайте Гимназии в установленном порядке с соблюдением
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.6.

Основными

успеваемости,

потребителями

промежуточной

информации
и

о

итоговой

результатах
аттестации

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся

текущего
являются

контроля
участники

и их родители (законные

представители), коллегиальные органы управления Гимназии, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.7. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета Гимназии
и утверждается приказом директора.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
1.9. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Гимназии.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1 .Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая диагностика уровня
достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы, с том
числе: предметные, метапредметных и личностных результатов.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в целях:


постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по предметам учебного
плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС;



определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных
результатов;



определения направлений индивидуальной работы с обучающимися;



оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года;



выявления

индивидуально

значимых

и

иных

факторов

(обстоятельств),

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых
образовательных

результатов

общеобразовательной программы;

освоения

соответствующей

основной



изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых
в образовательном процессе;



принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Гимназии.

2.3.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и
отражаются в рабочих программах.
2.5. Текущий контроль успеваемости носит уровневый характер в зависимости от
субъекта оценивания. Первый вид (уровень) текущего контроля успеваемости самоконтроль и взаимоконтроль обучающимися. Второй вид(уровень) – системный
контроль успеваемости, осуществляемый учителем. Последний вид

контроля

планируется до начала изучения темы на основании рабочей программы учебного
предмета, курса, дисциплины.
2.6. Порядок самоконтроля и взаимоконтроля текущей успеваемости.
2.6.1.

Самоконтроль

и

взаимоконтроль

текущей

успеваемости

осуществляется

обучающимися и осуществляется в 1 - 11 классах.
2.6.2. Самоконтроль и взаимоконтроль текущей успеваемости проводится по образцу, в
формах взаимопроверок, консультации с учителем.
2.6.3.

Проверяющий,

назначается

учителем

или

выбирается

проверяемыми

обучающимися.
2.6.4. Самоконтроль

и взаимоконтроль текущей успеваемости проводится по всем

учебным предметам, в соответствии с планом уроков, разработанных учителем.
2.6.5. Подготовка к данному виду контроля осуществляется в процессе учебного занятия.
Материал к само– и взаимоконтролю готовится учителем, либо обучающимся, после
знакомства с требованиями к результатам образовательной деятельности по теме.
2.6.6. Результаты самоконтроля и взаимоконтроля обсуждаются и анализируются на этом
же или следующем уроке.
2.7.

Порядок

текущего

контроля

успеваемости,

осуществляемый

учителем

осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса,
дисциплины. Данный вид контроля осуществляется во всех классах по всем предметам.
2.7.1. Формы текущего контроля и его материалы

учитель готовит до изучения темы.

Подготовка и проведение текущего контроля осуществляется в процессе учебных занятий.

2.7.2. Результаты текущего контроля (в форме письменных работ) обсуждаются и
анализируются на следующем после завершения проверки уроке.
2.8. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: устный опрос,
тестирование (в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных
технологий), самостоятельная работа, контрольная работа, сочинение или изложение с
творческим заданием, диктант, зачет, контроль по видам речевой деятельности (для
русского и иностранного языков), метапредметные диагностические работы, защиты
проектов, рефератов или творческих работ, семинаров, практикумы, собеседования.
2.9. Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 11 классах осуществляются по
пятибалльной системе в электронном журнале, кроме отдельных учебных предметов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и части учебного
плана

- «компонент

безотметочное

образовательной учреждения».

обучение.

Объектом

оценивания

По этим предметам вводится

по

данным

курсам

становится

нравственная и культурологическая компетентность обучающихся, которая отрабатывается
в виде систематических упражнений и тестовых заданий разного типа.
2.10. С обучающимися, имеющими специальную медицинскую группу соблюдается
дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий и текущему
контролю успеваемости, в соответствии с Письмом Министерства образования и науки
РФ от 11.01.2003 г. № 13-551-263/123.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется
качественно, без фиксации достижений обучающихся в электронном журнале в виде
отметок в пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная

оценка. В

течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце

учебного года. Обучающиеся

первого класса на повторное обучение не оставляются.
Содержательный контроль, оценка знаний и умений первоклассников предусматривает
выявление

индивидуальной

динамики

качества

усвоения

учебного

предмета

обучающимся и не допускается сравнения его другими детьми.
Формами тематического контроля

достижений обучающихся 1 класса являются:

стартовая диагностика, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы,
итоговое оценивание «Портфолио» обучающегося.
2.12. Оценка устного

ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в электронный журнал в конце урока.

2.13. Отметка за письменную работу заносится в электронный журнал к следующему
уроку, за исключением творческих работ и сочинений (они заносятся в журнал в течение
10 дней после проведения работы).
2.14. В ходе текущего
обучающегося

контроля успеваемости учитель не может оценить работу

отметкой

«2»

(неудовлетворительно)

при

выполнении

работы

обучающегося характера, практической и лабораторной работы.
2.15. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в
санаториях, медицинских организациях и иных организациях, имеющих лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, осуществляется в этих учреждениях
и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых
отметок обучающимся.
2.17.

Педагогические

работники

доводят

до

сведения

родителей

(законных

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством выставления отметок в электронный журнал и по запросу родителей
(законных представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями
обязаны прокомментировать результаты текущего контроля в устной форме. Родители
(законные представители) обучающегося имеют право на получение информации об
итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному
руководителю.
2.18. Предмет, цели и формы текущего контроля и оценки личностных результатов
обучающихся.
Предметом оценки является сформированность отдельных личностных результатов
(мотивация, внутренняя позиция обучающегося, основы гражданской идентичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений). Цель текущего контроля и оценки
личностных результатов – оптимизация личностного развития обучающихся. Субъекты
оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, классный руководитель,
обучающийся.
Формы проведения процедуры текущего контроля и оценки личностных результатов
обучающихся:

неперсонифицированные

мониторинговые

исследования,

которые

проводит администрация Гимназии (заместитель директора по воспитательной работе в
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся, заместитель директора по учебно
– воспитательной работе в рамках внутришкольного контроля); персонифицированные

мониторинговые исследования, которые проводят учителя, психологи,

классные

руководители Гимназии (в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе
образовательного процесса).
2.19. Предмет, цели и формы текущего контроля и оценки метапредметных результатов
обучающихся.
Предметом оценки является сформированность познавательных, регулятивных,
коммуникативных универсальных учебных действий. Цель текущего контроля и оценки
метапредметных результатов – определение уровня присвоения обучающимися
универсальных учебных действий. Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель, психолог, обучающийся.
Формы проведения процедуры текущего контроля и

оценки метапредметных

результатов обучающихся: неперсонифицированные мониторинговые исследования,
которые проводит администрация и учителя - предметники Гимназии (в рамках
внутришкольного контроля – мониторинговых исследований универсальных учебных
действий); персонифицированные мониторинговые исследования, которые проводят
учителя (в рамках внутришкольного контроля) и ученик (в результате самооценки на
уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах).
3. Формы и периодичность промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и может быть
плановой и внеплановой.
3.2. Плановая промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. В1-х
классах осуществляется качественная оценка результатов освоения программы («освоил»,
«не освоил»).

В последующих классах вводятся отметки: 5- отлично; 4-хорошо; 3-

удовлетворительно; 2 - неудовлетворительно; 1 – плохо, н/а – не аттестован (а).
Отметка «не аттестован» ставится в случае продолжительной болезни обучающегося
(50% и более пропусков по уважительной причине) или продолжительных пропусков без
уважительной причины (50% и более пропусков), отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, обучающемся по итогам учебных четвертей
(полугодий). Если обучающийся отчитался за период отсутствия не менее, чем за половину
пропущенного времени, ему выставляется отметка на общих основаниях.
3.3. Наряду с пятибалльной системой оценивания в Гимназии может применяться зачетная
система оценивания

по отдельным учебным предметам части учебного плана,

формируемой участниками образовательных отношений, или части учебного плана «компонент образовательной учреждения». Решение о порядке применения оценивания
по

отдельным

предметам

образовательных
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отношений, или
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образовательного

участниками
принимается

Педагогическим советом ежегодно.
3.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: итоговое тестирование,
контрольная работа, диктант, зачет, контроль по видам речевой деятельности (для
иностранного языка), итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9
классов, итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, итоговые работы по русскому
языку, математике для обучающихся 4-х классов, итоговые работы по окружающему миру
для обучающихся 4-х классов, комплексные работы для обучающихся, защита проектов.
3.5. Текущая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по итогам
учебных четвертей, для обучающихся 10 - 11 классов проводится по итогам учебных
полугодий.
3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации в форме итогового сочинения
(изложения) для обучающихся 11 классов и итогового собеседования для обучающихся 9
классов определяют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования.
3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в учебном
году.
3.8. Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях для отдельных
обучающихся

по

следующим

основаниям:

вынужденный

отъезд

обучающегося;

незапланированное изменение календарного учебного графика; экспертиза качества
образования; письменное заявления родителей обучающихся, учителей; решение органов
исполнительной власти Свердловской области, города Екатеринбурга, осуществляющие
государственное управление в сфере образования.
4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
4.1. Итоговое сочинение (изложение) обучающихся;

условие

образовательным

допуска

программам

к

это форма промежуточной аттестации

государственной

среднего

общего
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образования

аттестации
проводится

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования.

по
для

4.2. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI (XII) классов,
экстернов в первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам),
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
4.3. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации.
4.4.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в образовательные
организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две
недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию
рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и
инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.
4.5.

Участники ЕГЭ вправе писать итоговое сочинение по желанию. Указанные лица для

участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты
проведения итогового сочинения в места регистрации для участия в написании итогового
сочинения, определенные ОИВ.
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на
участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ
- дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей
инвалидность.
Дата участия в итоговом сочинении определяется лицами, указанными в настоящем
пункте Порядка, с учетом дат, предусмотренных пунктами 19 и 29 настоящего Порядка.
4.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в
которых

обучающиеся

осваивают

образовательные

программы

среднего

общего

образования, и (или) в местах, определенных ОИВ.
Для
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ОИВ,

учредителями,

итогового

сочинения

(изложения), комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных

организациях и (или) комиссия по проведению итогового сочинения (изложения), комиссия
по проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенных ОИВ.
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
4.7. Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового изложения)
доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям, в загранучреждения в день проведения
итогового сочинения (изложения).
Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения)
осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих
обеспечить его сохранность.
Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения) до
начала проведения итогового сочинения (изложения) не допускается.
4.8. Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, участников
экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении лиц продолжительность итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
4.9.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе

участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков
записи (дополнительных бланков записи) находятся:
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и
толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения
итогового сочинения (изложения);
листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения
(изложения);
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с
ограниченными

возможностями

здоровья,

детей-инвалидов

и

инвалидов)

(при

необходимости).
4.10. В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового
сочинения (изложения) запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования,
удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членом комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ.
4.11. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения
(изложения) осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке итогового
сочинения (изложения) в образовательной организации и (или) членами комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, и завершается не
позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения
(изложения).
Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется определенными в
соответствии с законодательством Российской Федерации организациями - региональными
центрами обработки информации субъектов Российской Федерации (далее - РЦОИ) - с
использованием специальных аппаратно-программных средств. Обработку бланков
итоговых сочинений (изложений), полученных при проведении итогового сочинения
(изложения) за пределами территории Российской Федерации, осуществляет определенная
в соответствии с законодательством Российской Федерации организация (далее уполномоченная организация).
Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем через
пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения (изложения).
4.12. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую
среду мая):
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения)
за нарушение требований к порядку проведения итогового сочинения (изложения);
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение)

по

уважительным

причинам

(болезнь

или

иные

обстоятельства),

подтвержденным документально;
участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.

5. Организация и проведение итогового собеседования
5.1. Итоговое собеседование по русскому языку - это форма промежуточной аттестации
обучающихся;

условие

допуска

к

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования.
5.2. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов
во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.
5.3. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в
образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому
языку.
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях
и (или) в местах, определенных ОИВ.
5.4. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку
доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям образовательных организаций.
Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку
осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и
позволяющих обеспечить его сохранность.
Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку
до начала проведения итогового собеседования по русскому языку не допускается.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детейинвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, продолжительность итогового собеседования по
русскому языку увеличивается на 30 минут.

5.5. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку
завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.
Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет".
5.6. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и
первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:
получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный
результат ("незачет");
не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

6. Порядок проведения промежуточной аттестации
6.1 Плановая промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным
учебным графиком Гимназии, рабочими программами учебных предметов.
6.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания
четверти (полугодия, учебного года). Итоги промежуточной аттестации и решение
педагогического совета Гимназии о переводе обучающихся в следующий класс доводятся
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) классными
руководителями.
6.3. Решение о четвертной (полугодовой) отметке обучающегося принимается учителем
самостоятельно, с учетом результатов плановых контрольных работ, а также текущей
успеваемости. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие
необходимо наличие не менее трех отметок за четверть и пяти отметок за полугодие.
6.4. В спорных случаях решение о четвертной (полугодовой) отметке принимается на
Педагогическом совете Гимназии, с внесением этого решения в протокол Педагогического
совета.

6.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
6.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые отметки «отлично», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
6.7. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации хотя бы по одному
предмету, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

7. Организация работы по ликвидации академической задолженности
обучающимися
7.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
7.2. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в течение одного
года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни
обучающегося) в сроки, установленные приказом директора. Повторное прохождение
промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине допускается не более двух раз.
7.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
7.4.

Гимназия

создает

обучающемуся

условия

для

ликвидации

академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5. Повторное проведение промежуточной аттестации осуществляется только комиссией,
состав которой утверждается приказом директора. Не допускается взимание платы с
обучающегося за прохождения промежуточной аттестации.
7.6. При получения обучающимся общего образования в форме семейного образования
условия для ликвидации академической задолженности создают родители (законные
представители).
7.7.

Обучающиеся,

не ликвидировавшие

в установленные

сроки

академическую

задолженность в течение года с момента ее образования, по усмотрению их 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.
7.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
в дальнейшем получают образование в образовательной организации.
7.9. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования
и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.

8. Хранение информации о результатах освоения образовательных программ на
бумажных носителях
8.1. В архиве Гимназии хранятся классные журналы, книги учета бланков и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, учета выдачи медалей,
личные дела обучающихся.
8.2. Классный журнал хранится в архиве Гимназии 5 лет. После 5 – летнего хранения из
журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода
обучающихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет.
8.3. Книги учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании хранится в архиве Гимназии не менее 50 лет.
8.4. Личные дела обучающихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-х лет.
8.5. Тетради для контрольных работ хранятся у учителя до конца текущего учебного года.
8.6. Дневники

обучающихся находятся в личном пользовании обучающихся в архиве

Гимназии не хранятся.
8.8. Информация о результатах освоения образовательных программ наряду с другими
документами размещаются в Портфолио обучающихся и находятся в личном пользовании
ученика.
9. Промежуточная аттестация экстернов
9.1.

Учащиеся,

осваивающие

основную

общеобразовательную

программу

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
Гимназии.
9.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе.
9.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом директора Гимназии на основании заявления его родителей (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с
настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Гимназии
соответствующим приказом директора.
9.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
при условии письменно выраженного согласия с Правилами их использования.98.5.
Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится:
– в соответствии с расписанием, утвержденным директором за неделю до ее проведения;
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав, которой
утверждается приказом директором Гимназии.
9.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его
родителей (законных представителей) под роспись.
9.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией Гимназии в установленном законодательством РФ порядке.
9.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка установленного в Гимназии образца о результатах прохождения промежуточной
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего
уровня за период.
9.9. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы общего образования
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной
аттестации, экстерн имеет право пересдачи в порядке, установленном п. 6.2
Положения.

настоящего

9.10.

Экстерны,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Гимназию в
соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при
наличии свободных мест для продолжения обучения.
9.11. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно, и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие сроки, руководитель Гимназии сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления.
10. Критерии оценивания.
10.1. Критерии оценивания по предмету Русский язык и Литература
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определенное 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочёта 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
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Отметка "1" ставится, если ученик обнаруживает полное незнание
соответствующего раздела изучаемого материала.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 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 класса – 35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.
И т о г о в ы е д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом, количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3
пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20
различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло),
"мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное
не, не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов,
то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или
его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены
2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической
ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также
допускаются 2 грамматические ошибки.

О т м е т к а "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 5 классе допускается
выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Допускается до 4 грамматических ошибок.
О т м е т к а "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. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В 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:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки,
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на
снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым
орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
• в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна
негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета:
негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы "Развитие навыков связной речи".
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.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм
и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность
речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

Оценка

Основные критерии оценки
Содержание и речь

1
«5»

«4»

«3»

«2»

Грамотность

2
3
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
Допускается 1 негрубая
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении
орфографическая или 1
сохранено не менее 70% исходного текста.
пунктуационная или 1
3. Содержание работы излагается последовательно.
грамматическая ошибка
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета
1. Содержание работы в основном соответствует теме,
Допускаются: •
имеются незначительные отклонения от темы.
2 орфографические +
2. Содержание изложения в основном достоверно, но
2 пунктуационные +
имеются единичные фактические неточности; при этом в 3 грамматические ошибки;
работе сохранено не менее 70% исходного текста.
• 1 орфографическая +
3.
Имеются
незначительные
нарушения
3 пунктуационные +
последовательности в изложении мыслей.
3 грамматические ошибки;
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
• 0 орфографических +
разнообразен.
4 пунктуационные +
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 3 грамматические ошибки.
выразительностью.
В любом случае количество
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не грамматических ошибок не
более 3-4 речевых недочетов
должно превышать трех, а
орфографических - двух,
однако, если из трех
орфографических ошибок
одна является негрубой, то
допускается выставление
отметки «4»
1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.
Допускаются: •
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней
0 орфографических +
допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 5-7 пунктуационных (с учетом
составляет менее 70% исходного текста.
повторяющихся и негрубых);
3. Допущено нарушение последовательности изложения.
• 1 орфографическая + 4-7
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические
пунктуационных + 4
конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное грамматические ошибки; • 2
употребление слов.
орфографические + 3-6
6. Стиль работы не отличается единством, речь
пунктуационных + 4
недостаточно выразительна.
грамматические ошибки; • 3
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
орфографические + 5
речевых недочетов
пунктуационных + 4
грамматические ошибки; • 4
орфографические + 4
пунктуационные + 4
грамматические ошибки
1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено
Допускаются: - 5 и более
много фактических неточностей; объем изложения грубых орфографических
составляет менее 50% исходного текста.

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
ошибок независимо от
частях работы, отсутствует связь между ними. Текст количества пунктуационных;
сочинения (изложения) не соответствует заявленному 8 и более пунктуационных
плану.
ошибок (с учетом
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и повторяющихся и негрубых)
обороты речи почти отсутствуют. Работа написана независимо от количества
короткими однотипными предложениями со слабо
орфографических.
выраженной связью между частями, часты случаи
Общее количество
неправильного употребления слов.
орфографических и
5. Нарушено стилевое единство текста.
пунктуационных ошибок
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых более 8 при наличии более 5
недочетов.
грамматических.

«1»

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется по 7 и более
речевых недочетов.
орфографических,
пунктуационных
и
грамматических ошибок
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. При
оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное)
оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки
«4»на 1, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это
неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано».
Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов
и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:

- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен
собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру,
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и
построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол;
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;
пули не свистели над ушами;
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно;
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле,
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые
связаны с требованиями к выразительности речи:
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов,

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
• смешение лексики разных исторических эпох;
• употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
• стилистически неоправданное повторение слов;
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста,
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она
клюнула;
• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых
единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться,
спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как
орфографические.
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
• Синтаксические
а)
Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении,
например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б)
ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять
его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например;
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего,
например: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли
с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая
ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая
ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим
правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру,
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И,
наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю
по правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
10.2. Критерии оценивания по предмету Информатика.
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных
технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовыми заданиями.
Критерий оценки 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
неполный, несвязный.
Отметка«2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.
Критерий оценки тестов
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых
соотношений:
50-70% — «3»;
71-85% — «4»;
86-100% — «5».
Матрица оценивания ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ (с учетом устной защиты)
Критерии

Полнота
содержания

Качество
оформления

Дескрипторы
Нулевой
Репродуктивный
Продуктивный
уровень
уровень
уровень
0 баллов
1 балл
2 балла
Показатель Выделены отдельные Выделены все
отсутствует элементы
элементы
содержания темы,
содержания темы,
сопровождаются
указываются
частичным
причинно –
пояснением,
следственные связи,
отсутствуют
но представлено не
причинно полное пояснение
следственные связи
этих связей, либо
допускаются ошибки
Показатель Информация читаема, Информация
отсутствует соответствует
структурирована с
содержанию
помощью цветового
решения,
соответствует
содержанию

Творческий уровень
3 балла
Выделены все
элементы
содержания темы,
указываются
причинно –
следственные связи с
полном
объяснением их
Применена система
знаково –
символических
обозначений,
которая

Презентация карты

Креативность и
мастерство

Показатель Чтение информации с
отсутствует листа, нарушена
логика изложения,
отсутствуют ответы
на вопросы
+ 1 балл

Логика выдержана,
самостоятельная
подача информации,
частично даны
ответы на вопросы

соответствует
содержанию
Выдержана логика,
доступность,
самостоятельное
изложение, даны
ответы на вопросы

выполнения карты (и/
или ее представления)

Шкала перевода
матрицы оценивания в отметку по 5- балльной шкале.
Отметка
Суммарный балл по критериям оценивания
5 (отлично)
8 – 10 баллов
4 (хорошо)
6 – 7 баллов
3 (удовлетворительно)
3 – 5 баллов
2 (неудовлетворительно)
0 – 2 балла

10.3. Критерии оценивания по предмету География.
Контурные карты и правила их оформления:
Элемент 1 - Наличие названия карты и точной формулировки задания (за рамкой карты),
соответствующая выполненной работе легенда карты
Элемент 2 - Графика и аккуратность при оформлении работ
Элемент 3 - Правильность выполнения задания (отсутствие ошибок), выполнение
полностью всего объема задания.
Отсутствие любого из указанных элементов снижает оценку от максимального значения
на 1 балл.
2. Устный ответ:
«5» баллов - Элемент 1- речь связная, монологичная, прослеживается план рассказа
Элемент 2 - рассказ самостоятельно иллюстрируется примерами на карте или другим
пособиям
Элемент 3 - в речи самостоятельно используются специальные термины
Элемент 4 - рассказ не содержит ошибок, недоговорок, неточностей
«4» балла - допускаются небольшие и несущественные отклонения от требований
помещенных выше.
«3» балла Элемент 1 - речь связная, однако, требуется помощь учителя при определении
плана рассказа, отмечается некоторая разбросанность

Элемент 2 - рассказ иллюстрируется примерами на карте или других пособиях по просьбе
учителя или по наводящим вопросам
Элемент 3 - по наводящим вопросам можно выяснить понимание учеником специальных
терминов
Элемент 4 - рассказ в основном соответствует минимальным требованиям программы
«2» балла - ответ не соответствует всем приведенным выше требованиям
«1» балл - ответ отсутствует.
3. Письменная практическая работа:
«5» баллов Элемент 1- работа завершена в полном объеме и содержит оформленные в
предложения рассуждения и выводы, прослеживается план, соответствующий рабочей
инструкции
Элемент 2 - работа самостоятельно иллюстрируется примерами с карты или других
пособий
Элемент 3 - в работе самостоятельно и безошибочно используются специальные термины
Элемент 4 - работа не содержит ошибок, неточностей, в географических названиях
отсутствуют грамматические ошибки.
«4» балла
требований.

-

допускаются небольшие и несущественные отклонения от указанных

«3» балла - Элемент 1 - работа не завершена и (или) содержит односложные ответы, не
сформулированные в связный рассказ,
отмечается некоторая разбросанность и
отступления от рабочей инструкции
Элемент 2 - работа основана только на цитировании текста учебника и не опирается на
материал карт и иных пособий
Элемент 3 - в работе не употребляются специальные термины, либо в их написании
обнаруживаются грамматические ошибки
Элемент 4 - содержание работы в основном соответствует минимальным требованиям
программы и не противоречит здравому смыслу и общекультурной информации
«2» балла - работа выполнена с содержательными ошибками, не соответствует всем
приведенным выше требованиям.
«1» балл - работа не выполнена, устные и письменные ответы отсутствуют.

10.4. Критерии оценивания по предмету История и Обществознание.
Устный ответ:
«5» баллов

Элемент 1- речь связная, монологичная, прослеживается план рассказа
Элемент 2 - рассказ самостоятельно иллюстрируется примерами из литературы, личного
или чужого опыта
Элемент 3 - в речи самостоятельно используются специальные термины
Элемент 4 - рассказ не содержит ошибок, недоговорок, неточностей
«4» балла
допускаются небольшие и несущественные отклонения от требований помещенных
выше.
«3» балла
Элемент 1 - речь связная, однако, требуется помощь учителя при определении плана
рассказа, отмечается некоторая разбросанность
Элемент 2 - рассказ иллюстрируется фактами по просьбе учителя или по наводящим
вопросам
Элемент 3 - по наводящим вопросам можно выяснить понимание учеником специальных
терминов
Элемент 4 - рассказ в основном соответствует минимальным требованиям программы
«2» балла - ответ не соответствует всем приведенным выше требованиям.
«1» балл - работа не выполнена, устные и письменные ответы отсутствуют.

3. Письменная работа:
«5» баллов
Элемент 1- работа завершена в полном объеме и содержит оформленные в предложения
рассуждения и выводы, прослеживается план, соответствующий заданию
Элемент 2 - работа самостоятельно иллюстрируется примерами
Элемент 3 - в работе самостоятельно и безошибочно используются специальные термины
Элемент 4 - работа не содержит фактических ошибок, неточностей
«4» балла
допускаются небольшие и несущественные отклонения от требований помещенных
выше.
«3» балла
Элемент 1 - работа не завершена и (или) содержит односложные ответы, не
сформулированные в связный рассказ,
отмечается некоторая разбросанность и
отступления от задания
Элемент 2 - работа основана только на цитировании текста учебника и не опирается на
факты

Элемент 3 - в работе не употребляются специальные термины, либо в их написании
обнаруживаются грамматические ошибки
Элемент 4 - содержание работы в основном соответствует минимальным требованиям
программы и не противоречит здравому смыслу и общекультурной информации
«2» балла - работа выполнена с содержательными ошибками, не соответствует всем
приведенным выше требованиям.
«1» балл - работа не выполнена, устные и письменные ответы отсутствуют.

10.5. Критерии оценивания по предметам Физика, Химия
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».
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
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.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
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.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
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
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении,
преобразовании и решении задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
10.6. Критерии оценивания по предметам Биология, Астрономия
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.
Оценка
"5"
ставится,
если
ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий. Может 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; использовать для
доказательства
выводов
из
наблюдений
и
опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами,
графиками, картами, 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; допускает незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании
научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более
двух
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой
помощи
преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи;
использовать
при
ответе
научные
термины.
2
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником
(правильно
ориентируется,
но
работает
медленно).
Оценка
"3"
ставится,
если
ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует
выводы
и
обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении;
даёт
нечёткие
определения
понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов;
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,
допуская
одну-две
грубые
ошибки.
Оценка
"2"
ставится,
если
ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не
делает
выводов
и
обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при
решении
конкретных
вопросов,
задач,
заданий
по
образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить
даже
при
помощи
учителя.
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа,

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные
письменные
и
контрольные
работы.
Оценка
«5»
ставится,
если
ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка
«4»
ставится,
если
ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки
и
одного
недочёта
и
/или/
не
более
двух
недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает
небольшие
помарки
при
ведении
записей.
Оценка
«3»
ставится,
если
ученик:
1.
Правильно
выполняет
не
менее
половины
работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки
и
одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх
недочётов,
или
при
отсутствии
ошибок,
но
при
наличии
пяти
недочётов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил
оформления
письменных
работ.
Оценка
«2»
ставится,
если
ученик:
1.
Правильно
выполняет
менее
половины
письменной
работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена
оценка
"3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,
правил
оформления
письменных
работ.
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена
нормами,
если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся
до
сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и
устранение
пробелов
в
знаниях
и
умениях
учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и
лабораторные
работы.
Оценка
«5»
ставится,
если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов,
измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее
точных
результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно
формулирует
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления.

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места,
порядок
на
столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при
выполнении
работ.
Оценка
«4»
ставится,
если
ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с
требованиями
при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три
недочёта
или
одну
негрубую
ошибку
и
один
недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает
неполные
выводы
при
обобщении.
Оценка
«3»
ставится,
если
ученик:
1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков,
что
позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным
важным
задачам
работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует
выводы,
обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух
ошибок
(в
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и
т.д.),
не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию
учителя.
Оценка
"2"
ставится,
если
ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и
объём
выполненной
части
не
позволяет
сделать
правильные
выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов.
Оценка
«5»
ставится,
если
ученик:
1.
Правильно
проводит
наблюдение
по
заданию
учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения,
выводы.
Оценка
"4"
ставится,
если
ученик:
1.
Правильно
проводит
наблюдение
по
заданию
учителя.
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у
наблюдаемого
объекта,
процесса
называет
второстепенные.
3.
Небрежно
или
неточно
оформляет
результаты
наблюдений.
Оценка
"3"
ставится,
если
ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по
заданию
учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет

лишь
некоторые
из
них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и
выводов.
Оценка
«2»
ставится,
если
ученик:
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 2.
Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 3. Допускает три-четыре
грубые
ошибки
в
оформлении
результатов
наблюдений
и
выводов.
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до
сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.
Общая
классификация
ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),
недочёты
в
соответствии
с
возрастом
учащихся.
Грубыми считаются ошибки: - незнание определения основных понятий, законов, правил,
основных
положений
,
теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты
изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение
читать и строить графики, принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или
лабораторное
оборудование,
провести
опыт,
,,
наблюдение,
сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; - нарушение
техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки: - неточность формулировок, определений, понятий,
законов,
теорий,
вызванная
неполнотой
охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков
второстепенными; - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не
связанные
с
определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведения
опыта,
наблюдения,
условий
работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность
графика;
6 - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,
недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных
основных
вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы со справочной литературой;
неумение
решать
задачи,
выполнять
задания
в
общем
виде.
Недочётами являются: - нерациональные приёмы вычислений и преобразований,
выполнения
опытов,
наблюдений,
практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное выполнение
записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и
действует до его отмены в установленном порядке.
11.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц путем размещения на
официальном сайте МАОУ гимназии № 37.
11.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся по мере необходимости.

