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I.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.13, ст. 58), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования», Уставом Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее – Лицей). 
 

1.2. Положение рассматривается и принимается педагогическим советом Лицея, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения,  и вводится в действие приказом директора Лицея.  
 

1.3. Настоящее Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости  обучающихся  (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Лицея, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  и текущего контроля их успеваемости. 
 

1.4. Обучение в 1-х классах регламентируется Положением об организации обучения первоклассников МАОУ 

Лицей №1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания.  
 

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой Лицея на момент 

окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в Лицее. 

 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса. 

 

1.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка и оценка индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой Лицея в течение текущего учебного года. 
 

1.9. 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; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником, с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса.  

    Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС соответствующего уровня общего образования и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 
 

1.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими соответствующую часть образовательной программы и администрацией Лицея 

(административный контроль). 
 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляемый педагогическим работником 

 
 

2.1.1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником самостоятельно с учетом 

образовательной программы Лицея и отражаются в рабочей программе по предмету.  
 

2.1.2. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывает методическую помощь педагогическому работнику в его проведении. 
 

2.1.3. При проведении текущего контроля педагогические работники Лицея имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 
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2.1.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале. Отметки 

выставляются в баллах: 5- «отлично»; 4- «хорошо»; 3- «удовлетворительно»; 2- «неудовлетворительно»; 1 – 

«плохо».  

Отметки выставляются по предметам учебного плана: 

  во 2 - 9-х классах: 

- с недельной нагрузкой более 1 часа - по четвертям; 

- с недельной нагрузкой 1 час - по полугодиям,  

  в 10-11 классах: по полугодиям. 
 

2.1.5. Выставление учителями отметок обучающимся проводится на фоне ситуации успеха, поддержания веры 

в свои силы. 
 

2.1.6. Отметка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по учебным предметам, курсам, дисциплинам, предусмотренным образовательной программой.  

 

2.1.7. Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки 

и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  Достижению базового уровня соответствует 

отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два 

уровня:  

• пониженный уровень достижений, отметка «2»; пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

• низкий уровень достижений, отметка «1»; низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует об отсутствии представления об изучаемом материале. 

 

Общая характеристика оценочной шкалы выставления отметки и критерии выставления отметок за 

некоторые виды работ даны в Приложении №1. 
 

2.1.8. Оценивание учебных достижений по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

регламентируется Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся 4-5 классов в рамках 

изучения курса ОРКСЭ МАОУ Лицей №1. 
 

2.1.9. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме 

семейного образования и самообразования. 
 

2.1.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно обучающихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется на основе их текущего контроля 

успеваемости в этих учебных заведениях. 
 

2.1.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и включают в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  
 

2.1.12. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах, электронных 

дневниках и дневниках обучающихся. 
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2.1.13 Отметки в классный журнал выставляются учителем за устные ответы обучающихся своевременно, в 
день проведения урока, на специально отведенной странице.  
 Сроки выставления отметок за письменные работы:  

- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты во 2-11 классах по всем предметам учебного плана - к 

следующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок; 

 - изложения и сочинения в начальных классах - не позже, чем через 2 дня, в 5-9-х классах – не позже, чем 

через неделю; 

 - сочинения в 10, 11-х классах – не позже, чем через 10 дней после их проведения.  

 

2.1.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

 
 

2.1.15. Текущий контроль по физической культуре за четверть (полугодие) для обучающихся: 
 

- освобождѐнных по состоянию здоровья от физических нагрузок на четверть (полугодие), проводится за 

четверть (полугодие) с учетом теоретических знаний; 
 

- II и III групп здоровья, которые составляют специальную медицинскую группу (далее – СМГ), проводится по 

текущим отметкам. 

  Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 
 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 
 

2.1.16. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических 

качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной гимнастики, необходимыми 

теоретическими знаниями в области физической культуры. 
 

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

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  

2.1.18. В случае получения неудовлетворительной отметки обучающимся по результатам текущего контроля 

педагогический работник принимает максимально возможные меры по индивидуализации содержания 

образовательной деятельности обучающегося с целью получения им по итогам четверти (полугодия) отметки 

не ниже базового уровня. 

 

2.2. Контроль, осуществляемый администрацией Лицея (административный контроль) 
 

2.2.1. Под административным контролем понимается проведение письменных и устных контрольных работ в 

рамках внутришкольного контроля администрации, которые проводятся в учебное время, с целью оценки 

какого - либо параметра учебных достижений обучающихся. Отметка за работы выставляется в классный 

журнал и учитывается при определении отметки за четверть, полугодие. 

 Цель административного контроля знаний обучающихся 2-11 классов Лицея: 
 

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по предметам учебного плана;  

- установление соответствия этого уровня требованиям образовательного стандарта общего образования; 

- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 
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2.2.1.1. Административный контроль успеваемости обучающихся в Лицее осуществляется как входной 

(стартовый) контроль и промежуточный контроль. 
 

2.2.1.2. Входной (стартовый) контроль – определяет исходный уровень обученности и развития обучающихся; 

осуществляется в виде стартовых проверочных работ, которые проводятся в начале учебного года и 

определяют уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а также позволяют 

наметить «зону ближайшего развития» обучающегося. 

   Промежуточный контроль – определяет фактический уровень предметных знаний обучающихся в конце 

первого полугодия. 
 

2.2.1.3. При проведении административного контроля используются традиционные формы 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся проверочные, контрольные, письменные ответы на вопросы теста, диктанты, 

диагностические работы, тренировочные работы, тематические проверочные работы. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок. 
 

2.2.1.4. При проведении административного входного (стартового) контроля (середина сентября - первая 

декада октября) и промежуточного контроля (вторая половина декабря) обучающиеся 2-11 классов выполняют 

работы по следующими предметам: 

 
 

Параллели классов Количество 

предметов 

Перечень предметов, выносимых на 

административный контроль 
Формы контроля 

2 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Математика 
Контрольная работа 

3 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Математика 
Контрольная работа 

4 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Математика 
Контрольная работа 

5 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

6 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

7 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8класс 
(общеобразовательный) 2 Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (физико-

математической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Физика( или информатика и ИКТ) Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (химико-

биологической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (социально-

экономической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География (или обществознание, или 

иностранный язык) 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 

9класс 
(общеобразовательный) 2 Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 
(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

9 класс (физико-

математической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 
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Физика или информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

9 класс (химико-

биологической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

9 класс (социально-

экономической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География или обществознание, или 

иностранный язык 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 

10 класс (физико-

математический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Физика или информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

10 класс (химико-

биологический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

10 класс 
(социально-

экономический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География или обществознание или 

иностранный язык 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 

11 класс (физико-

математический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Физика или информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

11 класс (химико-

биологический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

11 класс 
(социально-

экономический 

профиль) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География или обществознание или 

иностранный язык 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 
 

Все обучающиеся 2-11 классов обязательно выполняют работы по русскому языку и по математике. 

Обучающиеся 8-9 классов с углублѐнным изучением отдельных предметов и профильных 10-11 классов  

выполняют работу не более двух раз в год по одному из профильных предметов. 
 

2.2.1.5. Порядок и конкретные даты проведения административного контроля утверждаются ежегодно 

приказом директора Лицея, который доводится до сведения педагогических работников. 
 

2.2.1.6. Для проведения административного контроля администрация Лицея использует имеющиеся 

методические рекомендации и печатные издания, соответствующие государственным образовательным 

стандартам, а также с 5 по 11 классы материалы МИОО СтатГрад. Независимая оценка знаний учащихся дает 

важную информацию об эффективности обучения и формировании универсальных учебных навыков и 

метапредметных умений. Тексты административных проверочных работ разрабатываются учебной частью не 

позднее, чем за неделю до начала проведения административного контроля с соблюдением режима 

конфиденциальности, хранятся у заместителей директора по УВР и выдаются учителю в присутствии 

ассистента в день проведения работы не позднее, чем за 10 минут до начала еѐ выполнения. 
 

2.2.1.7. При составлении расписания предусматривается следующее: 

- в один день выполняется работа не более чем по одному предмету; 

- проверочные работы проводятся в часы проведения уроков по данному предмету согласно расписанию 

занятий, при необходимости могут быть внесены изменения в расписание уроков. 
 

2.2.2. К административному контролю допускаются все обучающиеся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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2.2.3. От административного контроля могут быть освобождены обучающиеся: 

- по состоянию здоровья, заболевшие в период проведения административного контроля на основании 

справки из медицинского учреждения; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 
 

2.2.4. Административный контроль проводится учителем, ведущим предмет в присутствии заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2.2.5.В день проведения административного контроля классные руководители информируют учебную часть 

об  отсутствующих с указанием причины отсутствия.  

 

2.2.6. Результаты административного контроля рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях 

предметных методических объединений, заносятся заместителями  директора по УВР в мониторинговые 

таблицы успешности обучения обучающихся Лицея.  Классные руководители 2-11-х классов доводят  общую 

информацию до родителей обучающихся по результатам промежуточной аттестации. 

 

 
III. Содержание, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 2,3, 5-8, 10-х классов 
 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная деятельность педагогических 

работников и (или) иных должностных лиц Лицея, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в Лицее. 
 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
 

3.3. Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 
 

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
 

3.5. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

 по состоянию здоровья, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации на основании 

справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 
 в связи с трагическими семейными обстоятельствами, либо по обстоятельствам непреодолимой силы, 
определяемой в соответствии с Гражданским кодексам РФ. 
 

3.7. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом директора 

Лицея, который доводится до участников промежуточной аттестации. Данный приказ размещается на 

официальном сайте Лицея. 
 

3.8. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения всех педагогов. Классные 

руководители доводят информацию до обучающихся и их родителей не позднее, чем за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

При составлении расписания предусматривается следующее: 

 в один день проводится аттестация не более чем по одному предмету. 

 длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не менее одного дня, 
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исключая выходные. 
 

3.9. Промежуточная аттестация проводится в часы проведения уроков по данному предмету согласно 

расписанию занятий, при необходимости могут быть внесены изменения в расписание уроков. 
 

3.10. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся могут пользоваться школьными 

принадлежностями: ручкой, карандашом, школьной простой линейкой, а также непрограммируемым 

калькулятором (физика, химия), транспортиром (математика, география), компьютерами без доступа в 

интернет (информатика, иностранный язык), медиатехникой при защите проектов. 
 

3.11. Обучающимся запрещено пользоваться в день проведения промежуточной аттестации средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой, фото, аудио, видеоаппаратурой 

 

3.12. Ребѐнок-инвалид, проходящий промежуточную аттестацию, имеет право: 

 на увеличение времени выполнения работы на 15-20 минут в связи с приѐмом лекарственных 

препаратов в случае их необходимости; 

 на оказание медицинской помощи; 

 на дополнительные технические средства 

для слабовидящих наличие увеличительных приборов (лупа), дополнительное индивидуальное 

освещение рабочего места не менее 300лк, увеличенные тексты 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата проходить промежуточную аттестацию в 

устной форме. 
 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 

3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого 

на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей). 
 

3.15. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены в другой период 

приказом директора Лицея для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные 

подобные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета (или иного органа) 

 

3.16. Письменные работы обучающихся, бланки устных ответов по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в учебной части образовательной организации в течение года. 
 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений 

учителей и совещаниях при директоре. По итогам проведения промежуточной аттестации издается приказ 

директора Лицея. 
 

3.18. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в образовательной организации не 

предусмотрена. К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

3.19. Динамика внеучебных достижений обучающихся определяется на основе портфолио. 

 

3.20. Формирование портфолио ведется в соответствии с Положением о модели портфеля индивидуальных 

достижений обучающихся Лицея («портфолио»). 

 
 

3.21. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся проверочные, контрольные, творческие работы, письменные ответы на 

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, диагностические работы, тренировочные работы, 

тематические проверочные работы; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования, защита учебных проектов (8,10 классы); 
- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

3.22. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим предмет в присутствии заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и ассистента, назначаемого из числа педагогических работников. 

 
3.23.  Для проведения промежуточной аттестации обучающихся используются материалы МИОО СтатГрад 
(при их наличии), либо разрабатываются учебной частью.  Материалы для проведения промежуточной 
аттестации хранятся у заместителей директора по УВР с соблюдением режима конфиденциальности и 
выдаются учителю в присутствии ассистента в день проведения промежуточной аттестации за 5-7 минут до 
начала выполнения работы. 
 

3.24. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся выполняют работы в традиционных формах 

по следующим предметам: 

 
 

Параллели классов Количество 

предметов 

Перечень предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 
Формы контроля 

2 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Математика 
Контрольная работа 

3 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Математика 
Контрольная работа 

5 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

6 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

7 2 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8класс 
(общеобразовательный) 2 Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (физико-

математической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Физика или информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (химико-

биологической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

8 класс (социально-

экономической 

направленности) 

2-3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География или обществознание, или 

иностранный язык 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

10 класс (физико-

математический 

профиль) 

3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Физика или информатика и ИКТ Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

10 класс (химико-

биологический 

профиль) 

3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  

Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

10 класс 
(социально-

3 Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием или диагностическая 

(тренировочная) работа МИОО СтатГрад  
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экономический 

профиль) Математика 
Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад 

География или обществознание, или 

иностранный язык 

Контрольная работа или диагностическая (тренировочная) 

работа МИОО СтатГрад, устная речь и письменное 

тестирование для иностранного языка 
 

 

IV. Порядок, сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов 
 

 4.1. Освоение образовательной программы начального общего образования завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных образовательной программой начального 

общего образования. 
 

4.2.  Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов проводится с 15 мая по 20 мая текущего года. 
 

4.3. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 4-х классов выполняют комплексную 

проверочную работу на метапредметной основе и диагностические работы по русскому языку и математике. 
 

 

4.4. Комплексные проверочные работы на метапредметной основе проводятся в конце учебного года с целью 

оценки способности обучающихся решать учебные и практические задачи с использованием универсальных 

учебных действий. 
 

4.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации в 4-х классах разрабатываются ГАУ 

«Региональный центр оценки качества образования» по заявке администрации Лицея. Полученные материалы 

хранятся в сейфе директора Лицея. 
 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора Лицея назначается комиссия в составе: 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и двух организаторов из числа учителей, не ведущих 

данный предмет и не работающих в данном классе. Организаторы при проведении проверочной работы 

руководствуются соответствующей инструкцией. 

 

4.7. В день проведения работы за 15 минут до еѐ начала пакет с материалами передаѐтся директором 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе с последующей передачей организаторам. 
 

4.8. После завершения выполнения проверочной работы один из организаторов передаѐт материалы 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 
 

4.9. Работа обучающихся 4-х классов проверяется в день еѐ проведения независимой комиссией, 

утверждѐнной приказом директора Лицея в составе: учителя начальных классов, не работающего в 4-м классе, 

учителя-предметника, реализующего программы основного общего образования и заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. Результаты выполнения работы заносятся в протокол. 
 

4.10. Отметка, полученная обучающимся на промежуточной аттестации в 4-х классах по русскому языку и 

математике, выставляется в классный журнал и учитывается при выставлении годовой отметки, которая 

определяется как среднее арифметическое пяти оценок по правилу математического округления (Приложение 

2) 
 

4.11. В случае получения неудовлетворительной отметки обучающийся имеет право пройти повторно 

промежуточную аттестацию с 20 мая по 25 мая при сохранении процедуры в том же порядке. 

  
 

4.12. При проведении промежуточной аттестации могут присутствовать общественные наблюдатели из числа 

родителей обучающихся при условии, что их дети, либо родственники не обучаются в 4-м классе Лицея. 

 

 

V. О порядке подачи апелляции по результатам промежуточной аттестации 

 обучающихся 4-х классов 
 

5.1. Заявления родителей обучающихся 4-х классов, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией. Комиссия в своей 

работе руководствуется локальным актом образовательной организации «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений». 

 

5.2. В случае несогласия родителей обучающего с отметкой, выставленной по итогам промежуточной 

аттестации, родитель имеет право подать апелляцию на имя директора Лицея в течение двух дней со дня 

ознакомления с результатами промежуточной аттестации.  
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5.3. На заседании Комиссии, кроме членов комиссии, имеют право присутствовать заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, курирующий начальные классы, и учитель, преподающий в данном классе. 
 

5.4. Комиссия рассматривает апелляцию в течение одного рабочего дня с момента ее поступления, оформляет 

соответствующий протокол и доводит информацию о принятом решении до родителей обучающегося, 

подавших заявление. 
 

5.5. Не рассматриваются апелляции по вопросам:  

- связанных с нарушением самим обучающимся требований порядка проведения промежуточной аттестации 

(использовались средства связи во время выполнения работы; указан другой вариант задания и др.) 

- неправильного оформления работы. 
 

5.6. Результатом рассмотрения апелляции является: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленной отметки; 

- удовлетворение апелляции и выставлении другой отметки. 
  

5.7. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

VI. Система выставления отметок 
 

6.1. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля в Лицее осуществляется по пятибалльной 

шкале.  

 

6.2. Отметки учащимся по учебным предметам ставятся только за сформированные умения после проведенной 

учителем необходимой работы. 

 

Система отметок дополняется проводимой всеми учителями диагностикой сформированности у учащихся 

учебных умений. Допускается оценивание работы учащихся по результатам выступлений на семинарах по 

подготовленным проектам, докладам и рефератам, выполненным экспериментальным исследованиям. 

 

6.3 Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки в 8-9 классах, элективные учебные предметы 

профильного обучения в 10-11 классах оцениваются в соответствии с «Положением об элективных курсах 

предпрофильной подготовки обучающихся 8- 9 классов и профильного обучения обучающихся 10-11 классов 

Лицея». 

 

6.4. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у него не менее трех 

отметок за четверть и пяти отметок за полугодие. Педагогический работник должен принять максимально 

возможные меры для аттестации обучающегося. 

     При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при наличии минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 

обучающийся не аттестуется. В классном журнале делается соответствующая запись. 

 

6.5. Решающим фактором выставления отметки за четверть, полугодие, год следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по предмету. При выставлении итоговой отметки за четверть, полугодие 

преимущественное значение придаѐтся отметкам за письменные проверочные и контрольные работы. 

 

6.6. Годовая отметка по предмету во 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 классах ставится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок с учѐтом результатов промежуточной аттестации и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок по предмету по правилу математического округления, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). 

 

 

6.7. Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), то годовая отметка выводится на основе результатов четвертной (полугодовой) отметки. 

 

6.8. Годовые отметки обучающихся 4-х классов по учебным предметам (кроме русского языка и математики) 

представляют собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок, по правилу математического 

округления до целого числа.  
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6.9. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, в случае отсутствия учителя отметки могут быть выставлены заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 
 

6.10. В случае длительного отсутствия обучающегося по причине санаторного лечения, отметка за четверть 

(полугодие) выставляется на основании выданной ему ведомости успеваемости. В случае отсутствия такого 

документа приказом директора Лицея может быть создана комиссия из числа учителей, работающих в классе, 

для проведения текущего и промежуточного контроля. Решение комиссии оформляется протоколом. 
 

6.11. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по учебному предмету, курсу, дисциплине выставляются 

учителем в классный журнал не позднее, чем за 2 дня до начала каникулярного периода: 

- во 2-9 классах – по четвертям по всем предметам учебного плана, на изучение которых отводится 2 и более 

часа и по полугодиям, если на изучение предмета отводится 1 час в неделю; 

- в 10-х, 11-х классах – по полугодиям по всем предметам учебного плана.  

 
 

6.12. При возникновении академической задолженности у обучающегося и переводу его в следующий класс 

условно, учитель обязан предоставить заместителю директора по УВР график занятий с обучающимся и 

последующий отчет о проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать под роспись 

родителей обучающегося с графиком консультаций и другими нормативными документами. 
 

6.13. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются классным руководителем в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

принятия решения о переводе обучающегося в следующий класс (для допуска к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х классов). 
 

 
 

 

 

VII. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 
 

    Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о порядке прохождения 

экстернами промежуточной и итоговой аттестации в МАОУ Лицей №1 в формах, предусмотренных 

образовательной программой Лицея и в порядке, установленном настоящим Положением.  
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Приложение  №1 
 

Критерии выставления отметок при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся и годовой 

промежуточной аттестации, проводимой по текстам администрации 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 – 

балльной оценке для всех установлена пятизначная порядковая шкала. 
 

Критерии выставления отметок при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся и годовой 

промежуточной аттестации, проводимой по текстам администрации во 2-4 классах 
 

Система оценки комплексной работы  

Выполнение обучающимся работы в целом оценивается итоговым баллом. Результаты выполнения комплексной 

работы представляются для каждого ученика по 100-балльной шкале как процент от максимального балла за выполнение 

заданий всей работы. 

За выполнение проверочной работы выставляются две оценки: первичный балл, в виде количества набранных 

баллов в тесте, и по 5-бальной системе. Переводная шкала приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Рекомендованная шкала оценивания работ 

Первичный балл Уровень выполнения 

работы (%) 

оценка Уровень знаний и 

умений 

≥ 15 баллов ≥80% 5 –« отлично»  высокий  

с 12 по 14 баллов От 65% до 80 % 4 – «хорошо» повышенный  

с 7 по 11 баллов От 40% до 65% 3 – «удовлетворительно» базовый  

с 4 по 6 баллов От 20% до 40% 2 – «неудовлетворительно» пониженный 

≤ 3баллов Менее 20% 1– «недостаточно» недостаточный 

 

Система оценки диагностической работы  по русскому языку 

При оценке работ по русскому языку используются 2 критерия достижения базового уровня: 

1. Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% заданий базового уровня или 

более); 

2. Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может использоваться после 

успешного введения стандартов второго поколения (выполнено 65% заданий базового уровня или более). 

Как указано выше, критическим значением достижения базового уровня считается 50% от максимального балла, 

который может получить ученик за выполнение заданий базового уровня. Если ученик продемонстрировал результаты 

выполнения заданий базового уровня ниже 50%, то для данного ученика необходимо организовать специальные 

дополнительные занятия практически по всему курсу математики, русского языка или окружающего мира начальной 

школы. 

С точки зрения освоения предметного содержания не всегда выполнение 50% заданий базового уровня является 

достаточным для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Данному требованию более соответствует 

критерий 2, когда обучающийся выполняет 65% или более заданий базового уровня. 

За выполнение диагностической работы выставляются две оценки: первичный балл ( в виде количества 

набранных баллов в тексте) и по 5-бальной системе. Переводная шкала приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Рекомендованная шкала оценивания работ 

Первичный балл Уровень выполнения 

работы (%) 

оценка Уровень знаний и 

умений 

≥ 20 баллов ≥80% 5 –« отлично»  высокий  

с 14 по 19 баллов От 65% до 80 % 4 – «хорошо» повышенный  

с 9 по 13 баллов От 40% до 65% 3 – «удовлетворительно» базовый  

с 5 по 8 баллов От 20% до 40% 2 – «неудовлетворительно» пониженный 

≤ 4 баллов Менее 20% 1– «недостаточно» недостаточный 

 

Система диагностической работы по математике 

За выполнение диагностической работы выставляются две оценки: первичный балл, в виде количества 

набранных баллов в тесте, и по 5-бальной системе. Переводная шкала приведена в таблице 2. 

Рекомендованная шкала оценивания работ 

Первичный балл Уровень выполнения 

работы (%) 

оценка Уровень знаний и 

умений 

≥ 19 баллов ≥80% 5 –« отлично»  высокий  

с 14 по 18 баллов От 65% до 80 % 4 – «хорошо» повышенный  

с 9 по 13 баллов От 40% до 65% 3 – «удовлетворительно» базовый  

с 5 по 8 баллов От 20% до 40% 2 – «неудовлетворительно» пониженный 

≤ 4 баллов Менее 20% 1– «недостаточно» недостаточный 
 

Оценка работ по русскому языку и математике 

Диктант: 

отметка  «5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 
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отметка  «4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм.  

отметка «3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

отметка «2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

отметка «1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  
 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 • нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса).  

За ошибку не считаются: 

• ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной 

буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки; 

 - повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы» (если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку).  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 - повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

 - перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 - дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание: 

отметка «5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

отметка «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

отметка «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 отметка «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 

отметка «1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

Списывание текста: 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты 

для контрольного диктанта. 
 

Параллели классов Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 
 

Отметка «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  отметка «4» – ставится, если в работе 1 – 2 

орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

отметка «3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  отметка 2 ошибки и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

отметка  «2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

отметка «1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.). 

Чтение текста. 

1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту); 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки приравниваются к 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

4. При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Контрольный диктант 
 

Параллели классов Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 
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4 класс 60-70 слов 70-80 слов 
 

Оценка контрольного диктанта: 

 отметка «5» – нет ошибок, либо при одной негрубой ошибке; 

отметка «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац. или при трѐх исправлениях; 

отметка «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

отметка «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; отметка «не ставится при трѐх исправлениях ; 

отметка «1» – более 8 орфограф. ошибок.  
Оценка грамматического задания:  

отметка «5» – всѐ верно; 

 отметка «4» – не менее 3/4 верно;  

отметка «3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий;  отметка «1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант Количество слов (оценивается строже контрольного диктанта).  
 

Количество слов для параллели классов Виды ошибок Отметка 

2 классы 10-12 слов нет ошибок 5 

3классы 12-15 слов 1 – 2 ошибки или 1 исправление 4 

4 классы до 20 слов 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 3 

  5 – 7 ошибок 2 

  более 7 ошибок 1 
 

Контрольное списывание:  

отметка«5» – нет ошибок; 

отметка «4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

отметка «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

отметка «2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

отметка «1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).  
 

Математика. 

Контрольная работа: 

отметка «5» – без ошибок; 

 отметка «4» – 1 – 2 ошибки либо – 1 – 2 негрубые ошибки; 

 отметка «3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно) 

«2» – 4 и более ошибок.  
Комбинированная работа: 

 отметка «5» – нет ошибок; 

отметка «4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

 отметка «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

 отметка «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не 

доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл 
 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Отметки выставляются исходя из критериев: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  
 

Изложение 

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

содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для 

каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 

1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые 

неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  
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«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  
 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые 

неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, 

правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

 

Критерии выставления отметок при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся и годовой 

промежуточной аттестации, проводимой по текстам администрации 5-11 классах 
 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные представления об изученном 

материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

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

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 
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• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо выполнил менее 10 

% объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один балл. 
 

4. Критерии выставления отметок за сочинение 

Сочинение оценивается по пяти критериям.  

Первый критерий (содержательный) является главным . Если при проверке сочинения по первому критерию 

поставлено 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется: по всем остальным критериям 

выставляется 0 баллов.  

При оценке следует учитывать объем написанного сочинения. Если в сочинении менее 200 слов, то такая работа 

считается невыполненной и оценивается 0 баллов.  

Максимальное количество слов в сочинении не установлено, но обучающийся в определении объема своего сочинения 

должен исходить из того, что на всю работу отводится 4 часа. Рекомендуемое максимальное количество слов в 

сочинении 400 слов.  

1. Глубина раскрытия темы  
Обучающийся раскрывает тему сочинения и /или отвечает на поставленный вопрос, аргументирует свои тезисы в 

соответствии с формулировкой темы, тезисы аргументированы обращением к тексту литературного произведения и/или 

фактам истории, культуры, обращение к тексту того или иного литературного произведения и/или к тому или иному 

факту истории, культуры оправдано логикой и содержанием сочинения - 2 балла.  

Обучающийся раскрывает тему сочинения поверхностно и /или отвечает на поставленный вопрос, и/или аргументирует 

свои тезисы в соответствии с формулировкой темы, но не обращается к тексту литературного произведения или фактам 

истории, культуры, и/или обращение к тексту литературного произведения и/или фактам истории, культуры не оправдано 

логикой и содержанием сочинения - 1 балл.  

Обучающийся не раскрывает тему сочинения, не даѐт ответа на вопрос, и/или обращение к тексту литературного 

произведения и/или фактам истории, культуры отсутствует - 0 баллов.  

2. Знание текста художественного произведения и/или фактов истории, культуры  

Обучающийся показывает знание текста, апеллирует к тексту в своих суждениях (интерпретирует, цитирует, 

комментирует, пересказывает, анализирует) текст художественного произведения, и/или обнаруживает знания фактов 
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истории и культуры (интерпретирует, анализирует, комментирует их). Фактические ошибки и неточности отсутствуют - 2 

балла.  

Показывает недостаточное знание текста и/или неумение его анализировать и интерпретировать, подменяя анализ и 

интерпретацию пересказом и/или допускает не более 3 фактических ошибок в знании текста или фонового материала - 1 

балл.  

Показывает незнание текста, неумение его анализировать и интерпретировать и/или допускает более 3 фактических 

ошибок - 0 баллов.  

3. Культурологическая и/или филологическая компетентность  

Обучающийся применяет термины и понятия литературоведения, культурологии, искусствоведения в качестве 

инструмента интерпретации и анализа - 1 балл.  

Не применяет термины и понятия литературоведения, культурологии, искусствоведения - 0 баллов.  

4. Композиционная цельность и логичность изложения  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логично связаны, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных повторов - 2 балла.  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически связаны между собой, но внутри 

смысловых частей есть нарушения последовательности и необоснованные повторы и/или в сочинении прослеживается 

композиционный замысел, но есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями, и/или мысль 

повторяется и не развивается - 1 балл.  

В сочинении не прослеживается композиционного замысла; допущены грубые нарушения последовательности частей 

высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла сочинения - 0 баллов.  

5. Следования нормам речи  
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 речевых ошибок - 2 балла.  

Допущены 3 – 4 речевые ошибки - 1 балл.  

Допущено 5 и более речевых ошибок - 0 баллов.  

Максимальный балл: 9  

Примечание Учитель вправе поставить 1 дополнительный балл за самостоятельность мышления, творческий, 

нестандартный подход, оригинальность стиля.  

Рекомендации по переводу баллов в школьные оценки (по пятибалльной системе):  

5 - 8, 9, 10;  

4 - 6, 7;  

3 - 4, 5;  

2 - 1, 2, 3;  

1 - 0  

5. Критерии выставления отметок за изложение 

Изложение оценивается двумя оценками: 

первая – за содержание работы, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление учитываются требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки (грамотность) учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок.  

При работе над изложением можно пользоваться орфографическим словарѐм. 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается не более 1-2 речевых недочетов. 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 3-4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

или 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 8 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических, 

или 5 грамматических ошибок 
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недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

более 5 орфографических ошибок, 

или более 11 пунктуационных ошибок, 

или более 6 грамматических ошибок 

 

6. Критерии оценивания проектов 

При оценивании проектов руководствоваться локальным актом «Положение о проектной деятельности учащихся  

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Лицей №1»  г. Балаково Саратовской области» 
 

7.Критерии оценивания диктанта с грамматическим заданием, словарного диктанта 

 

Норма оценки диктантов на уроках русского языка 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

Диктант  оценивается  одной отметкой. Нормы оценок контрольных и словарных диктантов приведены в таблице. 

 

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.  

При выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку:  

для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки,  

для «3» — 4 орфографические ошибки,  

для «2» — 7 орфографических ошибок. 

Отличная отметка не выставляется при наличии 3 и более исправлений; 

при наличии в контрольном диктанте 5 и более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 

балл, с «4» до «3».  

При выставлении отметки за четверть (полугодие) преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками, поэтому итоговая отметка не может быть положительной, если большинство контрольных 

диктантов на протяжении четверти (полугодия) оценены на «2». 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

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

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим требованиями: 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания выполнены 

верно 

Правильно выполнены 

не менее 3/4  

Правильно выполнено не менее 

половины  

Не выполнено более 

половины  

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Требования к тексту диктанта 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице. 

Класс Количество в контрольном диктанте Количество слов в 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая            

орфографическая 

 + 1 негрубая 

пунктуационная 

• 2  орфографические + 2  

пунктуационные; 

• 1  орфографическая + 3  

пунктуационные; 

• 0  орфографических + 4  

пунктуационные 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7 

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6 

пунктуационных (если есть 

однотипные и негрубые) 

• 7 орфографических  + 7 

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 8 

пунктуационных; 

• 5 орфографических + 9 

пунктуационных; 

• 8 орфографических + 6 

пунктуационных 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 
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слов (самостоятельных и 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов с непроверяемыми 

орфограммами 

словарном диктанте 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

10-11 170-200 25-30 15-18 10-15 40-60 

 

8. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности, но 

не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 
 

9. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников 

образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 
 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 
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Приложение №2 

 

Текущие 

отметки 

(сентябрь

-октябрь) 

Отметка 

за 1 

четверть 

Текущие 

отметки 

(ноябрь-

декабрь) 

Отметка 

за 2 

четверть 

Текущие 

отметки 

(январь-

март) 

Отметка 

за 3 

четверть 

Текущи

е 

отметки  

(апрель 

– май) 

Отметк

а за 4 

четверт

ь 

Отметка, 

полученная 

на 

промежуточ

ной 

аттестации 

Годовая 

отметка 

          

          

          

          

 


