
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 8» 

г. Назарово Красноярского края 

662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А 

тел.: 5-11-56, 5-02-42, 5-06-00, 5-30-04 

 

 

 

Утверждаю 

Директор школы                              А.П. Верц 

 

                                                                                 Приказ № 123/1 от 4.09.2014г. 

 

 

 

Положение  

о текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Лицей № 8» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом общеобразовательного 

учреждения (далее - Учреждения), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное положение регулирует правила проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к 

оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, регулирующими 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов, Приказом Министерства 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом школы и регламентирует 

содержание и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

школы. Положение принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается 

руководителем Учреждения. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также на родителей, (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленных уставом 

Учреждения, и с учетом требований локальных правовых актов (приказов, положений, 

инструкций, правил), принятых педагогическим советом и согласованных с Управляющим 

советом в пределах своих компетенций. 

1.5. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение фактического уровня знаний с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  



- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.6. Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой всеми обучающимися образовательной организации. 

1.8. В соответствии с Уставом Учреждения при текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся применяются пятибалльная система оценивания в виде отметки, 

безотметочное оценивание в 1 классах.  
 

2. Содержание, формы и порядок проведениятекущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств: моделирование; сравнение, группировку и классификацию 

объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей, в том числе 

причинно-следственных, и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах 

по учебному предмету учителя. 

2.4. Руководители методических объединений, заместитель руководителя Учреждения по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ) представляется учителем заместителю 

руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается 

руководителем Учреждения и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

2.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося 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. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Практические контрольные работы: 

К ним относятся проведение наблюдений, постановка лабораторных опытов 

(экспериментов), изготовление макетов (действующих моделей и т.д.), выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 



При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года, 2 

класса в 1 полугодии осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.8. По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика. 

2.9. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. За 

полугодие и по итогам освоения курса в журнале ставится «зачет» (зач.). 

2.10. По курсам национально-регионального компонента осуществляется безотметочное 

обучение. По итогам освоения курса в журнале ставится «зачет» (зач.). 

 2.11. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных в п.2.7., п.2.8., 

п.2.9., 2.10. 

2.12. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим 

объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

2.13. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.14. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работы обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе.  

За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 

2.15. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

2.16. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

 2.17. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

 2.18. Отметка обучающемуся за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

 2.19. Отметка за четверть, полугодие выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период.  

 2.20. Отметка за год выставляется на основе четвертной, полугодовой отметок.  

 2.21. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.22. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том числе и электронный дневник.  
 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана по итогам года. 

3.2. Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации принимаются решением 

педагогического совета Учреждения и утверждаются приказом руководителя Учреждения не 

позднее, чем за 10 дней до проведения промежуточной аттестации. Данное решение в 3-

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в формах, перечень которых определяется 

педагогическим советом по каждому предмету, курсу, дисциплине, модулю не позднее 1 

сентября текущего учебного года и фиксируется в учебном плане. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа, комплексная работа (письменная работа, позволяющая осуществить оценку 

учебных достижений обучающихся, оценку уровня овладения метапредметными умениями), 



диктант, изложение, сочинение, тестирование, практическая работа, защита реферата, зачет, 

сдача нормативов по физической культуре и ОБЖ, собеседование, концерт, выставка, 

презентация проекта или исследования, краевые контрольные диагностические работы и другие 

формы. 

3.4. При промежуточной аттестации по предметам регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения или части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 

зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания.  

3.5. Промежуточная аттестация в 1-3 классах по русскому языку, математике, 

литературному чтению проводится в форме итоговых контрольных работ по материалам, 

разработанным Институтом содержания и методов обучения Российской академии образования 

(г. Москва). Итоговая контрольная работа проводится на основании рекомендаций по 

проведению процедуры. Результаты оцениваются на основании рекомендаций по оценке и 

интерпретации результатов процедуры. 

3.6.Промежуточная аттестация в 4 классах по русскому языку, математике и 

литературному чтению проводится в форме итоговых контрольных работ по материалам, 

разработанным краевым центром оценки качества образования. Удовлетворительными 

результатами выполнения этих контрольных работ считается выполнение одной трети всех 

заданий. 

3.7.Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточнойаттестации по 

всем предметам, кроме предметов, перечисленных в п. 3.4, 3.5, 3.6, разрабатываются в 

соответствии с образовательной программой на школьных методических объединениях, 

согласуются с заместителем директора по УВР, утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. Не позднее 1 апреля текущего учебного года сдаются на хранение заместителю 

директора и выдаются учителю в день проведения промежуточной аттестации за 30 минут до её 

начала. 

3.8.Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

должны содержать: кодификатор, спецификацию и тексты заданий. 

 3.9. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в классном журнале, в том числе 

электронном, после годовой отметки. 

 3.10. На основании годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию 

выставляется итоговая отметка за учебный год. В случае неудовлетворительной отметки за 

промежуточную аттестацию итоговая отметка не может быть удовлетворительной. 

3.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации учащихся. 

 В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации классный 

руководитель извещает родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 

форме под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном 

деле обучающегося. 

 3.12. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс или на следующий уровень обучения. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) повторно не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося.  



Сроки проведения повторной промежуточной аттестации устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения и согласуются с родителями (законными представителями) в 

письменной форме. 

3.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается 

комиссия. 

3.18. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и 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. 

3.21. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

3.22. Обучающиеся 9 класса, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, не допускаются до государственной итоговой аттестации. 

3.23. Обучающиеся 9 класса, не допущенные до государственной итоговой аттестации по 

причине академической задолженности, считаются не освоившими образовательную программу 

основного общего образования, в силу чего не допускаются к обучению на уровне среднего 

общего образования, а также не могут быть переведены в следующий класс на данный уровень 

обучения условно. 

3.24. Обучающиеся 11 класса, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, не допускаются до государственной итоговой аттестации. 

3.25. Обучающиеся4 класса, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4 класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность до начала нового учебного года, считаются не 

освоившими образовательную программу начального общего образования и не могут быть 

переведены в 5 класс для обучения на уровне основного общего образования, в том числе, 

условно. 

Данные обучающиеся 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. 

 3.26. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года.  

 3.27. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

3.28. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением. 

4.2. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.3. По заявлению экстерна образовательноеучреждение вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  



4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, имеет 

право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Учреждение. 

4.5. Родители (законные представители) обучающегося, желающего пройти 

промежуточную аттестацию в Учреждении, должны подать заявление о зачислении его 

экстерном в Учреждение не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае обучающийся к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4.3 настоящего положения.  

 

 

Приложение 

Критерии выставления отметок успеваемости
 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются 

по пятибальнойшкале. 

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

• недочёты 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 ответы 

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

• последовательно, чётко, 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; 

• 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 недостаточнуюсформированность 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 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. 

5. 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. 

6. Критерии оценивания и нормы оценок в основной школе по русскому языку 

Оценивание диктантов 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм
2
 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами
3
 

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 
 

1
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 
3
 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2орф. - 2  пункт. 4орф. - 4 пункт. 7орф.- 7 пункт. 



орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 7 пункт. 

*в 5 классе 

допуск.при 5 орф. 

и 4 пункт.  

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, 

не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

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

одну ошибку. 



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

на верное) оценка снижается на один балл.«Отличная» оценка не выставляется при наличии 

трех и более исправлений.  

7. Критерии оценивания сочинений и изложений 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Требования к объему изложений и сочинений представлены в таблице. 

Класс 
Объем текста 

Подробное изложение (слова) Классное сочинение (страницы) 

5 100 - 150 0,5 – 1,0 

6 150 - 200 1,0 – 1,5 

7 200 - 250 1,5 – 2,0 

8 250 - 300 2,0 – 3,0 

9 350 - 450 3,0 – 4,0 

10-11 450 - 500 5,0 – 7,0 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе.  

Критерии оценивания сочинений и изложений. 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

- соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

- полнота раскрытия темы;  

- наличие фактических ошибок; - 

- последовательность изложения 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя речи;  

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

Содержание и речь 

 

Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

 6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения 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. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

• 2 орфографические + 2 

пунктуационные +3 

грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки;  

• 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

• 0 орфографических +5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними.  

4. Лексика крайне бедна, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, 

часты случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;  

- 8 и более пунктуационных 

ошибок  независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

8. Критерии оценки итоговых контрольных работ по всем предметам на всех уровнях 

образования 

Спецификация итоговой контрольной работы должна содержать: назначение 

контрольной работы, структуру контрольной работы, распределение заданий контрольной 



работы по содержанию (с выбором ответа, с кратки ответом, с развернутым ответом), видам 

умений, способам деятельности, распределение заданий по уровню сложности, систему 

оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом, план контрольной 

работы. Все контрольные работы должны содержать два уровня сложности: необходимый 

(базовый) и повышенный. 

 Во всех контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала 

оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её частей. 

Отметка «5» - 90-100%, «4» - 65-89%, «3» - 34-64%, «2» - 0-34%. 

9. Критерии оценивания устного ответа 

1. Логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания соответствуют 

объему и глубине их раскрытия в учебнике. 

2. Использование научной терминологии в контексте ответа. 

3. Объяснение причинно-следственных и функциональных связей. 

4. Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

10. Критерии оценивания при защите проектов 
1. Технологические (3 балла):  

 сложность и объем выполненных работ; 

 оригинальность применения и сочетания материалов; 

 качество выполненных работы. 

2. Конструктивные (2 балла):  

 удобство использования; 

 соответствие конструкции назначению изделий. 

3. Экологические (2 балла): 

 использование отходов и экологически чистых материалов; 

 возможность повторного использования деталей изделия  

4. Эстетические (5 баллов): 

 оригинальность изделия; 

 цветовое решение; 

 использование традиций национальной художественной культуры; 

 стилевое решение; 

 творческая направленность. 

5. Экономическое (3 балла): 

 себестоимость изделия; 

 использование остатков от ранее сшитых изделий; 

 значимость изделий. 

6. Качество доклада (3 балла): 

 полнота представления работы; 

 удержание внимания аудитории; 

 объем и глубина знаний по теме. 

7. Оформление описательной части проекта (2 балла): 

 наличие всех разделов; 

 объем и содержание разделов. 

11. Критерии оценивания концерта 

1. Учащийся чувствует стиль произведения.  

2. Выступление уверенное, стабильное, виртуозное.  

3. Присутствуют артистизм, сценическая свобода, интонационная гибкость. 

4. Ученик овладел музыкальным материалом. 

5. Присутствует ритмическая стабильность, переданы динамика и стилистические 

особенности.  

6. Достаточно выразительная интонация и фразировка. 

 


