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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано в соответствии с  

1.1.1.   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2.  Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

1.1.3. Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования 

(далее ФГОС ООО);  

1.1.4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего (далее ФГОС 

СОО);  

1.1.5. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082;  

1.1.6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

1.1.7. Локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия № 41» (далее – Гимназия): 

  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 41»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования (ООП ООО); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования (ООП СОО). 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) является

 локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия № 41» (далее - Учреждение), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3.  Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в гимназии, их перевод в следующий класс (уровень) по 

итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.4. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором учреждения и 

согласовывается с Советом родительской общественности. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

   закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

   ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий основного 

общего образования, среднего общего образования;  



   обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного  и среднего общего образования; 

   предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования, 

среднего общего образования) и оценку эффективности деятельности гимназии; 

   позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

1.6. Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО, ООП СОО.  

1.7. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности гимназии и 

педагогических кадров. 

1.8. В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы ООО, СОО используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

1.9. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся являются участники образовательных отношений: педагоги, 

учащиеся и их родители (законные представители); коллегиальные органы управления Гимназии, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.  

1.10. Система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий), предметных. 

1.11. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая элективные курсы (10-11 кл.), внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и гимназией.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности гимназии.  

1.12. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку регулятивных, 

коммуникативных,  познавательных универсальных учебных действий.  Процедуры оценки: 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений, накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле 

достижений».  

Уровень сформированности универсальных учебных действий целесообразно определять  

в начале 5 и 10 класса через стартовую диагностику, (входные проверочные работы); 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе;  



текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 

защиты итогового индивидуального проекта.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств, декоративного творчества), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)     материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)   отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

1.13. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов, представленных в учебном плане. Оценка достижения 

предметных результатов проводится как в ходе текущего, так и промежуточного оценивания. Для 

оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

‒ контрольные  работы на начало учебного года; 

‒ контрольные работы (комплексные, метапредметные проверочные работы, 

стандартизированные); 

‒ практические  работы; 

‒ диктант с грамматическим заданием; 

‒ творческие работы; 

‒ тестирование; 

‒ защита реферата; 

‒ защита индивидуального проекта и другие формы.  

Материалы различных видов контроля, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

1.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники, администрация Учреждения в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.15. Положение обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 41». 

1.16. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

1.17. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

1.18. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 



1.19. Знания обучающихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно (Приложение ). 

1.20. Оценивание знаний учащихся с 5 по 9 класс осуществляется по четвертям и за год, 

допускается оценивание и по полугодиям, с последующим выставлением годовой, итоговой 

оценок. В 10 - 11 классах оценивание знаний учащихся осуществляется по полугодиям, с 

последующим выставлением годовой итоговой оценки. 

2.  Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

-  контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

-  проведения обучащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

2.2. Текущий контроль, организуемый учителем, включает в себя оценивание предметных 

результатов учащихся на уроке (по окончанию изучения темы, по окончанию учебной четверти, 

за учебный год). 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником, 

преподающим предмет, с учетом образовательной программы.  

2.4.  Периодичность текущего контроля, проводимого администрацией Учреждения, определяется 

планом внутриучрежденческого контроля на год. 

2.5. Для проведения административного контроля могут привлекаться руководители методических 

объединений, специалисты предметных областей учебного плана Учреждения. 

2.6. Формами текущего контроля являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной программой.  

2.7. Текущему контролю подлежат все учащиеся класса. 

2.8. Текущий контроль успеваемости во 5 - 11 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

-  за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

электронный журналы и дневник учащегося; 

-  за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и другие 

виды работ) отметка заносится в классный бумажный и электронный журналы к следующему уроку, 

за исключением; 

-  отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 11 классах не позднее 

чем через 5 дней после их проведения; 

2.9. Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости через дневник (электронный 

дневник) обучающихся. 



2.10. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом в соответствии с образовательной программой и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.12. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

2.13. При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть, полугодие 

по учебному предмету в ситуации спорности, например, две «3» и две «4», выставляется оценка в 

пользу учащегося. 

2.14. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или 

самообразования, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, 

составленному заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления 

учащегося в учреждение в качестве экстерна. 

2.15. Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

2.16. По итогам проведения текущего контроля  

  информация доводится до участников образовательных отношений; 

  определяются сроки и формы текущего контроля по наблюдению за деятельностью 

педагогов по устранению проблем, которые были обозначены в аналитической справке по 

результатам проведения контрольного мероприятия; 

  проводятся консультации по наиболее типичным проблемам методики преподавания, 

которые выявились в результате контрольного мероприятия.  

2.18. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения дневника, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

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

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться с заявлением в администрацию 

Гимназии. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой/определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 



учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

3.2.  Промежуточную аттестацию в гимназии: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам, обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.3.  Промежуточная аттестация обучающихся 5-11 классов может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 тестирования; 

 устного ответа; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами Гимназии и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4.  Для обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная аттестация по 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования может основываться на 

результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные результаты 

текущего контроля.  

3.5.  Для обучающихся, достигших выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад городского, 

регионального и федерального уровней, сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам),  

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они 

имеют положительные результаты текущего контроля.  

3.6.   Промежуточная аттестация учащихся в гимназии проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным директором.  

3.7.  Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут быть 

переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академической задолженности: 

пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательной деятельности и предназначенные для пересдачи академической 

задолженности.  

3.8.  Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

подбираются, разрабатываются руководители методических объединений, заместителем 

директора по УВР, согласуются на методических объединениях. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации хранятся в документах по организации и 

проведению промежуточной аттестации у заместителя директора по УВР.   

3.9.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Гимназии. 



3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.11. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.12. Гимназия создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.13.  Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения дневника, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме по запросу родителей. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

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

заявлением в администрацию Гимназии. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается комиссия. 

3.15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.17. Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.18. Гимназия информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося. 

3.19. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Гимназии не 

предусмотрена. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определен в Положении о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ  «Гимназия № 41». 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на самообразовании (СОО) проводится 

в соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим положением. 



5.3. По заявлению обучающихся, находящихся на самообразовании Гимназия вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Гимназии, его родители (законные 

представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

5.5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

2) умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавли-

вать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

3) отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

1) знание всего изученного программного материала; 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике; 

3) незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

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

работ. 

Оценка «3»: 

1) знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя; 

2) умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

3) наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 



1) знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

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

стандартные вопросы; 

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

ного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ; 

4) ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

Критерии оценок за сочинение, изложение, диктант 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

- В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Работа выполнена без 

ошибок или ученик допустил 

одну орфографическую, или 

одну пунктуационную, или 

одну грамматическую ошибку. 

«4» - Содержание работы в основном соответствует теме. 

- Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

- Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

- Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

- В целом в работе допускается не более двух 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются 

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 

 1 орфографическая и 

3  пунктуационных 

ошибки, или 

4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии 

орфографических, 

а также 2 грамматические 

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

темы. 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные неточности. 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словообразование. 

- Стиль работы отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 5 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 3 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических, 

а также 3 грамматические 

ошибки. 



«2» - Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей. 

- Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями, часты случаи неправильного 

словообразования. 

- Нарушено стилевое единство текста. 

- Допущено недочетов в содержании и речевых 

недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3». 

Допущено орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

больше, чем предусмотрено 

оценкой «3». 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

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

звуковой облик слова. 

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

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две негрубые ошибки 

считаются за одну.  

К негрубым ошибкам относятся: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 

- в написании Ы и И после приставок; 

- в случаях трудного различения НЕ и НИ; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. Не считаются однотип-

ными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое опорное слово или его форму. Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая последующая такая ошибка учитывается отдельно. 

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

ошибку. 

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

снижается на 1 балл. 



 

Критерии и нормы устного ответа по русскому языку 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей; 

2) дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о языке, 

определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

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

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

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

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу; 

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

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

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях, материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

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

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

4) испытывает затруднения в применении знаний; 



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

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

этом тексте; 

6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

делах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

вить даже при помощи учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

5) полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценки  самостоятельных письменных и контрольных работ по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета, в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

3) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) не более двух недочетов; 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

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

недочета; 

2) не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

лена оценка «3»; 

2) если правильно выполнил менее половины работы; 

3) не приступил к выполнению работы. 

Критерии и нормы устного ответа по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей; 



2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

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

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

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

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

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

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

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

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

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории; 



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

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

этом тексте. 

6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

5) полностью не усвоил материал. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по остальным предметам 

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) не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

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

недочета; 

2) не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка «3»; 

2) если правильно выполнил менее половины работы; 

3) не приступил к выполнению работы; 

4) правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

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

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической по-



следовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

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

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

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

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

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

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

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

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

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

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

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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

конкретных примеров практического применения теорий; 

5) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание 

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

этом тексте; 

6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 



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

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

делах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

5) полностью не усвоил материал. 

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

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

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

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

наибольшей точностью; 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы. 

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

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

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

2) было допущено два-три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

3) эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

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

описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

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

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

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

исправляется по требованию учителя; 

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) опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

требованиях к оценке «3»; 

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

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

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения по географии, биологии 

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 

второстепенное; 

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; 

4) не владеет умением проводить наблюдение. 

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 



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

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

требованию учителя; 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

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

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 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; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении; 

4) испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

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

этом тексте; 

6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов; 

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

исправить даже при помощи учителя; 

4) не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

5) полностью не усвоил материал. 

Общая классификация ошибок 



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10)  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

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

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1)  нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 

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

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

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

 

 


