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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке и системе оценок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»
Часть I. Для классов, обучающихся по ФК ГОС
1. Общие положения
1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение)
разработано в соответствии со ст.28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.
1.2. Положение регулирует формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательной организации.
1.4. Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
руководителем школы.
1.5. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6. Настоящее Положение обязательно для участников образовательной
деятельности.
1.7. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение
учебных достижений учащихся в цифрах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени
соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке
подлежат как объѐм, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения учащегося
в учебной деятельности.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка степени
усвоения учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих
занятиях в соответствии с учебной программой.
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения
учащимися учебного материала по итогам изучения раздела или темы.
Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного
года с целью определения степени сохранения учащимися учебного материала.
Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч.
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы.
Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
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2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых
требований к оцениванию и выставлению отметок.
2.2. Задачи:
2.2.1. установление фактического уровня усвоения учебного материала по
предметам учебного плана, соотнесение этого уровня требованиям
образовательных стандартов;
2.2.2. контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения
отдельных предметов;
2.2.3. формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
2.2.4. повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебных достижений обучающегося.
3. Единые требования к отметке
3.1. Задачи школьной отметки:
3.1.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.1.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и
родителем.
3.2. Принципы выставления школьной отметки:
3.2.1.Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания
обучающихся, известные ученикам заранее.
3.2.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
3.2.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
3.2.4. Своевременность - отметка выставляется в конце урока, а за письменные
работы к следующему уроку (или не позднее 7 дней после проведения контроля).
3.3. Критерии выставления отметок
3.3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания полнота знаний, их обобщенность и системность:
полнота и правильность - это правильный, полный ответ; правильный, но
неполный или неточный ответ;
неправильный ответ;
нет ответа.
3.3.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и
их количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты.
3.4. Шкала отметок.
3.4.1. В школе принята следующая шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
3.4.2. Отметка 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, допускается
один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять
определения, правила в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации,
приводит собственные примеры). Как правило, оценка «отлично» выставляется
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обучающимся, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебного материала.
3.4.3. Отметка 4 – «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное
знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе задания(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в
стандартной ситуации.Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.
3.4.4. Отметка 3 – «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший
знание основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей
учѐбы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
однако имеется определѐнный набор негрубых ошибок и недочѐтов (правильный,
но неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или
формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает
свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности непринципиального характера во время выполнения
предусмотренных программой заданий.
3.4.5. Отметка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
ответа обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).
4. Текущий контроль
4.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически
достигнутых предметных результатов обучающимися. 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.
4.2. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой.
4.3. В школе предусмотрены различные виды текущего контроля знаний
обучающихся.
4.3.1. Устный опрос- контроль, проводимый после изучения материала по одной
или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и
обсуждения ситуаций.
4.3.2. Письменный контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) курса.
4.3.3. Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам.
4.3.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки
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правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса.
4.3.5.Дискуссии, тренинги, круглые столы, семинары - групповое обслуживание
вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки
самостоятельного мышления и умения принимать решения.
4.3.6. Тесты – совокупность заданий определѐнной формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения обучающихся.
4.4. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами. При контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования
методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
4.5. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются
педагогом с учѐтом предусмотренных календарно-тематическим планированием
типов учебных занятий по учебному предмету.
4.6.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
осуществляется
самостоятельно педагогом, ведущим занятие.
4.7. Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся,
достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в электронный журнал.
4.8. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические
работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные
рабочими программами, утверждѐнными директором школы.
4.9. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении
всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии
с учебной программой.
4.10. Плотность опроса составляет от 40 до 100 % от присутствующих на уроке
обучающихся.
4.11. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или учащегося в
течение 3 дней с момента объявления отметки.
4.12. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему
предмету учащихся на начало учебного года.
4.13. Учитель обязан своевременно довести до учащихся форму проведения
текущего контроля на следующем уроке.
4.14. Учитель обязан своевременно и тактично довести до учащихся отметку
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в
классный журнал, дневник учащегося.
4.15. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на
первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул
сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное
отношение к учению.
4.16 Успеваемость всех обучающихся 9-12 классов школы подлежит текущему
контролю в виде отметок по четырѐхбалльной системе (от 2 до 5 баллов).
4.17. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в электронный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в конце
урока.
4.18. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
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4.19. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный
журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 59-хклассах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал
через урок после проведения сочинения).
4.20. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
4.21. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75%
учебного времени, не аттестуются по итогам триместра (полугодия). Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
4.22. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала
возлагается на учащегося, его родителей (законных представителей), учителяпредметника.
4.23. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов
учебной дисциплины.
5. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок
5.1. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать
учащихся по изученной теме путем устного опроса.
5.2. За месяц до промежуточной аттестации за триместр или год проводится
предварительная аттестация, результаты которой классные руководители доводят
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.3. Учителя-предметники, работающие с учащимися на индивидуальном
обучении, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для
индивидуальных занятий, а также в электронном журнале.
6. Права и обязанности учащихся при получении отметки.
6.1. Учащийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование
отметки.
6.2. В случае неудовлетворѐнности учащихся или их родителей выставленной
отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в
срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке.
6.3. Учащемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на
текущий или периодический контроль, отметка в журнал выставляется по
соглашению с учащимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в
форме собеседования или зачѐта.
7. Промежуточная аттестация
7. 1. Освоение образовательной программы начального общего и основного
общего, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса,
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
7.2. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (триместровое, полугодовое
оценивание) или всего объѐма учебной дисциплины за учебный год.
Целями промежуточной аттестации являются:
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 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
этого
уровня
с
требованиями
государственного
образовательного стандарта. Контроль выполнения учебных программ и
календарно -тематического графика изучения учебных предметов.
Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:
 триместровую и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год;
7.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включѐнным в этот план.
7.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах
обучения в этих учреждениях.
7.5. 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; контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ контрольные
тематические и диагностические работы в системе СтатГрад; письменные
отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, диктант с грамматическим (творческим) заданием,
рефераты и другое.
формы устной проверки:
 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата
или проекта, проверки техники чтения и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся, могут использоваться информационно –коммуникационные
технологии.
7.6. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в
электронный журнал.
7.7. Промежуточная аттестация может осуществляться по четырѐхбальной и (или)
зачѐтной системе.
7.8. Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются
учителем-предметником или администрацией школы.
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7.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождении промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
7.10. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
7.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во
второй раз создаѐтся комиссия.
7.12. Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и
предоставившим соответствующий документ, приказом по школе сроки сдачи
переносятся на более поздний срок.
7.13. Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии с
Положением «О ликвидации академической задолженности учащихся по учебным
предметам».
7.14. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
7.15. Учащиеся, 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.
7.16. Отметка за промежуточную аттестацию вносится в электронный журнал, а в
случае неудовлетворительных результатов – доводится до сведения родителей
(законных представителей) в письменном виде под подпись родителей с указанием
даты их ознакомления. Уведомление хранится в личном деле учащегося.
7.17. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и
допуска обучающихся 9 и 12 класса к государственной итоговой аттестации.
Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.
8. Содержание, формы и порядок проведения триместровой или полугодовой
промежуточной аттестации
8.1. Триместровая или полугодовая промежуточная аттестация обучающихся
школы проводится с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении определенного временного промежутка (триместр, полугодие).
8.2 Отметка учащихся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов
текущего контроля знаний, с учетом результатов различных форм контроля.
Итоговая отметка за триместр (полугодие) выставляется на основании текущих
отметок как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами
математического округления (например, 3,334 - 3; 5,554 - 5). Для объективной
аттестации обучающихся за триместр необходимо не менее четырѐх отметок при

9

учебной нагрузке 1 час в неделю (6 отметок – 2 часа в неделю, 9 отметок – 3 часа в
неделю) и более десяти (при учебной нагрузке более 3 часов в неделю).
8.3. При отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75%
учебного времени по болезни. Обучающийся по данному предмету, имеет право
сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти
триместровую, полугодовую аттестацию.
8.4. Итоговые отметки обучающихся за триместр должны быть объективны и
обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не
только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения
школьника, учитывать качество знаний по письменным, практическим и
лабораторным работам.
8.5. Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной (триместровой
или полугодовой) аттестации до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
8.6. Учителя-предметники выставляют триместровые (полугодовые), годовые
отметки за два дня до окончания учебного периода, но не позднее, чем за три
календарных дня до первого дня каникул.
9. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации
9.1. Промежуточную аттестацию по итогам года проходят обучающиеся 9-12
классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
письменно, устно, в других формах. Сроки проведения промежуточной аттестации
определяются календарным учебным графиком.
9.2. Ежегодно определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются
календарным учебным графиком, формы – учебным планом. Сроки и формы
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы.
9.3. Требования ко времени проведения годовой аттестации:
 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках
учебного расписания.
 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени отведенного на 1-2 стандартных урока.
 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами
физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
9.4. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:
 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой
аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с
государственным стандартом общего образования.
 Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать требованиям государственного
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому
планированию учителя-предметника.
9.5. В соответствии с решением педагогического совета школы отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные
формы.
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9.6. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не
позднее, чем за две недели до начала аттестации.
9.7. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 9-12
классов.
9.8. Годовая аттестация обучающихся 9, 12 классов осуществляется по оценкам,
полученным в течение учебного года, как округлѐнное по законам математики до
целого числа среднее арифметическое триместровых (полугодовых) отметок,
полученных обучающимся по данному предмету.
9.9. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического
между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам
промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического
округления в пользу учащегося.
9.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
электронном журнале тех учебных предметов, по которым она проводилась.
9.11. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы.
9.12. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета школы.
9.13. Письменные работы годовой промежуточной аттестации хранятся в кабинете
учителя-предметника 1 год.
10. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
10.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы
образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий
класс.
10.2. Обучающиеся не достигшие 18 лет на уровне основного общего и среднего
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года, и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают получать
образование в иных формах.
10.3. Обучающиеся достигшие 18 лет, не освоившие образовательную программу
учебного года или имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету отчисляются из
образовательного учреждения.
10.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
11. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
11.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель,
преподающий предмет в классе, директор школы. Права обучающегося
представляют его родители (законные представители).
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11.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня
подготовки школьников требованиям государственного образовательного
стандарта;
 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований
к уровню подготовки по предмету.
11.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий
учебный год;
 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
11.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через АИС «Сетевой город. Образование», родительские
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении
педагогического совета школы, а также о сроках и формах ликвидации
задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей)
передается директору школы.
11.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации
за текущий учебный год в порядке, установленном школой;
11.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
11.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения школой процедуры аттестации.
11.8. Родители (законные представители) обязаны:
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося;
 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической
задолженности по одному предмету в течение учебного года, в случае
перевода ребенка в следующий класс условно.
11.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
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11.10. Заявления родителей обучающихся не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки
по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.
12. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации
учащихся
12.1. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной итоговой аттестации.
12.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках,
полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического
совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе
обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной
промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей
хранится в личном деле обучающегося.
13. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и
после завершения промежуточной аттестации обучающихся
13.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся
администрация школы:
 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся,
системе отметок по ее результатам;
 доводит до сведения всех участников образовательной деятельности сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы ее проведения;
 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.
13.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и
педагогического совета.
Часть II. Для классов, обучающихся по ФГОС НОО
1. Текущий контроль успеваемости учащихся начального общего
образования: формы, периодичность и порядок проведения
1.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня
достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных)
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Волосовская СОШ №2», проводимая учителем,
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администрацией школы на учебных занятиях в соответствии с программой
учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
1.2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся начального
общего образования являются:
- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных)
результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности;
- диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений
планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования;
- своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и
предметных) результатов освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и
установление взаимодействия «ученик – учитель» «учитель – ученик».
1.3. К текущему контролю относится входной контроль, поурочный контроль и
периодический контроль.
Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения
степени
сохранения
планируемых
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования по итогам изучения темы на конкретном уроке.
Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования по итогам изучения раздела или темы
программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
1.4.Периодичность текущего контроля успеваемости.
Для каждого вида текущего контроля устанавливается сроки. Входной контроль
проводится на 3-4 неделе сентября. Поурочный контроль осуществляется на
каждом уроке. Периодический контроль устанавливается в соответствии с
программами учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
1.5. Плотность опроса составляет от 40 до 100 % от присутствующих на уроке
обучающихся.
1.6. В начальной школе устанавливаются следующие формы и виды текущего
контроля успеваемости:

Метапредметные результаты освоения ООП НОО
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Поиск информации.
Работа с текстом
Аналитическая деятельность
на уроке.
Комплексная работа
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Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО
Русский язык
Вид контроля
Поурочный

Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Работа по карточке
Словарный диктант
Выполнение письменного
упражнения.
Устный рассказ-обобщение Проверочная работа
по теме.
Контрольное списывание
Проверочный диктант с
грам. заданием
Контрольный тест
Контрольный словарный
диктант
Контрольное изложение
Контрольное списывание с
грам. заданием

Литературное чтение
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос.
Практическая работа
Сообщение по теме.
Устный рассказ-обобщение Проверочная работа
по теме.
Творческий проект
Проверка техники чтения.
Контрольное сочинение

Иностранный язык (английский)
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный вопрос.
Практическая работа
Диалог.
Работа по карточкам
Работа в тетради
Проверочная работа
Контрольный тест
проект

Математика
Вид контроля
Поурочный

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос.
Самостоятельная работа
Сообщение по теме.
Работа по карточке
Устный счет
Выполнение письменного
упражнения
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Периодический
(тематический)

Контрольный тест
Контрольная работа
контрольный
арифметический диктант.

Окружающий мир
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Работа по карточке
Практическая работа
Работа с картой
Проверочная работа
Контрольный тест

Изобразительное искусство
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Практическая работа
Сообщение
Контрольный тест
Творческий проект

Технология
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Практическая работа
Сообщение
Контрольный тест
Творческий проект

Изобразительное искусство
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Практическая работа
Сообщение
Контрольный тест
Творческий проект

Физическая культура
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Практическая работа
Сообщение
Сдача нормативов
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Музыка
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Практическая работа
Сообщение
Творческий проект

ОРКЭС
Вид контроля
Поурочный
Периодический
(тематический)

Вид контрольно-оценочной деятельности
Устный
Письменный
Устный опрос
Сообщение
Творческий проект

1.7. Периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с
учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
1.8. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года
осуществляется безотметочной фиксации их достижений в классных журналах,
личных делах, дневниках, тетрадях. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
1.9. Текущий контроль обучающихся 4-х классов по предмету «Основы
религиозных культур и светской этики» в течение всего периода изучения
осуществляется без отметочной фиксации их достижений в классных журналах,
личных делах, дневниках, тетрадях.
1.10. Оценка результатов учебных достижений по физической культуре
обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в
соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья».
1.11. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
ОО, проходят текущий контроль в этих учебных заведениях.
1.12. Письменные работы учеников обучающего характера (самостоятельные
работы) после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в
классный журнал.
1.13. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в
соответствии с программами по предмету, могут выполняться в специальных
тетрадях. Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в
классный журнал не позднее недели со дня их проведения.
1.14. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости,
могут стать частью портфеля достижений обучающегося.
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2. Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования:
формы, периодичность и порядок проведения
2.1. Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического
уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов
(личностных, метапредметных и предметных) освоения основной образовательной
программы начального общего образования МОУ «Волосовская СОШ №2»»,
проводится учителем, администрацией школы и является, в случае успешного
прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс.
2.2. К промежуточной аттестации обучающихся относится
 промежуточная аттестация обучающихся по окончании триместра,
 промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года,
 промежуточная аттестация выпускников начального общего образования.
2.3. При проведении промежуточной аттестации по всем предметным
областям/учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности могут
использоваться устные и письменные формы промежуточной аттестации, которые
определяются МОУ «Волосовская СОШ №2».
2.4. За месяц до промежуточной аттестации за триместр или год проводится
предварительная аттестация, результаты которой классные руководители доводят
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения
Промежуточной аттестации в 1-4 классах
1 класс
Метапредметные результаты
Периодичность проведения
Окончание учебного года

Формы промежуточного мониторинга
Комплексная работа

Предметные результаты
Периодичность проведения

Учебные предметы

Окончание учебного года

Русский язык
Математика
Литературное чтение

Формы промежуточного
мониторинга
Диктант
Контрольная работа
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)

2 класс
Метапредметные результаты
Периодичность проведения
Окончание I полугодия
Окончание учебного года

Формы промежуточной аттестации
Комплексная работа
Комплексная работа

Предметные результаты
Периодичность проведения

Учебные предметы

Формы промежуточной
аттестации
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Окончание триместра

Русский язык
Математика
Литературное чтение

Окончание учебного года

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение

Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)
Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Тест
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)

3 класс
Метапредметные результаты
Периодичность проведения
Окончание I полугодия
Окончание учебного года

Формы промежуточной аттестации
Комплексная работа
Комплексная работа

Предметные результаты
Периодичность проведения

Учебные предметы

Окончание триместра

Русский язык
Математика
Литературное чтение

Окончание учебного года

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение

Формы промежуточной
аттестации
Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)
Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Тест
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)

4 класс
Метапредметные результаты
Периодичность проведения
Окончание I полугодия
Окончание учебного года

Формы промежуточной аттестации
Комплексная работа
Комплексная работа

Предметные результаты
Периодичность проведения

Учебные предметы

Окончание триместра

Русский язык

Формы промежуточной
аттестации
Диктант с грам. заданием
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Математика
Литературное чтение

Окончание учебного года

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение

Контрольная работа
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)
Диктант с грам. заданием
Контрольная работа
Тест
Контрольное чтение (скорость,
правильность, выразительность,
понимание, умение ответить на
вопрос)
ВПР

2.4. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации,
хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля
достижений обучающегося.
2.5. Ежегодно определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются
календарным учебным графиком, формы – учебным планом. Сроки и формы
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы.
2.6. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не
позднее, чем за две недели до начала аттестации. В день проводится только одна
контрольная работа.
2.7. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, приказом по школе устанавливаются дополнительные сроки еѐ
прохождения.
2.8. Для обучающихся 1-х классов проводится промежуточный мониторинг
образовательных результатов без фиксации их достижений в электронном журнале,
личных делах, тетрадях.
2.9. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным
предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой
осуществляется педагогом в листе образовательных достижений.
2.10. Учащимся 2-4 классов отметка за достижение определѐнного уровня
планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за
промежуточную аттестацию выставляется в электронный журнал по
четырѐхбальной системе оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных
культур и светской этике» проводится в режиме безотметочного обучения.
2.11. Оценка сформированности личностных результатов должна полностью
отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и
конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
2.12. Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика,
наблюдение. Диагностика проводится в виде неперсонифицированных
исследований в начале первого и конце четвѐртого классах. На основании
полученных результатов, делаются выводы о системе воспитательной работы в
классе и школе в целом.
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2.13. Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии (классный руководитель, педагог-психолог).
2.14. При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется
письменное согласие родителей (законных представителей) ребѐнка.
2.15. Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в
соответствии с графиком промежуточной аттестации. В результате оценки
метапредметных результатов освоения ООП НОО также делаются выводы о
системе работы по формированию универсальных учебных действий в классе и
школе.
2.16. Отметка за триместр обучающемуся выставляется на основе предметных
результатов текущих письменных и устных ответов с учѐтом результатов
контрольных работ, выполненных в ходе промежуточной аттестации. Отметка
обучающегося за триместр является среднеарифметическим результатом и
трактуется в пользу ребѐнка с учѐтом динамики его индивидуальных
образовательных достижений.
2.17. Для объективной аттестации обучающихся за триместр необходимо не менее
трѐх отметок при учебной нагрузке 1 час в неделю (6 отметок – 2 часа в неделю, 9
отметок – 3 часа в неделю) и более десяти (при учебной нагрузке более 3 часов в
неделю). При несоблюдении данного условия обучающийся может быть не
аттестован и ему в соответствующей графе классного журнала выставляется «не
аттестован» («н/а»).
2.18. Годовые отметки по учебному предмету выставляется учителем на основе
среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной
обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с
правилами математического округления в пользу учащегося.
2.19. Отметки за триместры и год выставляются по всем предметам учебного
плана, обучающимся 2-4 классов по четырѐхбальной системе оценивания. Отметки
за триместры и год не выставляются: обучающимся 1-х классов по всем предметам,
обучающимся 4-х классов по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики»; по курсам внеурочной деятельности.
2.20. Итоги промежуточной аттестации и решение педсовета школы о переводе
обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае
неудовлетворительных результатов триместра, учебного года – ознакомить в
письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося
с указанием даты ознакомления.
2.21. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей)
с выставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) приказом по школе создается комиссия в составе трех человек,
которая в форме контрольной работы или собеседования в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной
отметки по предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
3. Итоговая оценка качества освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной
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3.1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется МОУ «Волосовская
СОШ №2». В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- результаты написания итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной
системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего
образования.
Итоговые работы проводятся не менее чем по трѐм учебным предметам
учебного плана школы.
3.2. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующий уровень общего образования.
3.3. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на
следующем уровне общего образования. Письменное уведомление о данном
решении
педагогического
совета
направляется
родителям
(законным
представителям) обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей
(законных представителей) хранится в личном деле обучающегося.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся на уровне начального общего образования (2,3 классы),
имеющие по итогам года академическую задолженность переводятся в следующий
класс условно.
3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение 1 триместра следующего учебного года. В указанный период не
включается время болезни обучающегося, зафиксированное в установленной
справке медицинского учреждения.
3.7. Для ликвидации академической задолженности школа обязана создать условия
обучающимся и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз.
3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
3.10. Форма, сроки промежуточной аттестации утверждаются приказом директора
школы и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей) в срок до 15 сентября.
3.11. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной
аттестации для лиц, имеющих академическую задолженность, разрабатываются
учителем, утверждаются директором школы в срок до 15 сентября.
3.12. Обучающиеся на уровне начального общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующему уровню общего образования.
4. Критерии оценивания
4.1. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
4.2. Отметка по четырехбалльной системе применяется во 2-х - 4-х классах школы
при оценке метапредметных и предметных результатов.
Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования оцениваются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования по уровням, а затем по шкале перевода процентного соотношения
оценочных суждений переводятся в балльную систему.
4.3. Характеристика цифровой отметки для предметных результатов:
– «5» (отлично)– уровень выполнения требований значительно выше базового:
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;
не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке);
логичность и полнота изложения;
–«4» (хорошо)– уровень выполнения требований выше базового: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
–«3» (удовлетворительно)– достаточный базовый уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса;
–«2» (плохо)– уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность
ее основных положений.
5. Особенности организации контроля и оценки метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Оценка метапредметных результатов: для оценки метапредметных
результатов в начальной общеобразовательной школе используются две
персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект.
5.1. Содержание комплексной на межпредметной основе работы. На выполнение
всей работы отводится 40 минут.
Комплексная работа включает в себя:
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– задания базового уровня сложности, которые позволят проверить освоение блока
«Выпускник научится». Количество заданий базового уровня составляет 75%
работы;
– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник научится» и блока
«выпускник получит возможность научиться». Количество заданий повышенного
уровня составляет 25% работы;
– задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что исключает
возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольноизмерительных материалов ориентированы на выявление уровня освоения
метапредметных результатов основной образовательной программы начального
общего образования.
5.2. Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале:
1 балл – дан верный ответ;
0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов.
Задания повышенного уровня сложности оцениваются по трехбалльной шкале:
2 балла – дан верный ответ;
1 балл – дан частично верный ответ;
0 баллов – дан неверный ответ.
Задания из блока «выпускник получит возможность научиться» (из программы
формирования УУД) оцениваются по трехбалльной шкале:
2 балла – дан верный ответ;
1 балл – дан частично верный ответ;
0 баллов – дан неверный ответ.

Класс

Всего
заданий

1
2
3
4

10
12
14
16

Количество заданий
Из блока «выпускник
получит возможность
Базовый
Высокий
научиться» (из
уровень
уровень
программы
формирования УУД)
9
1
0
9
2
1
11
2
1
12
3
1

Максимальное
количество
баллов
15
17
20

5.3. Порядок проведения группового проекта
Класс
1
2
3
4

Количество групповых проектов
1
1
2
2

5.4.Результаты метапредметной группы оценивают уровням:
– высокий уровень – 84-100 %;
– уровень выше среднего – 67-84 %;
– средний уровень – 50-67 %;
– уровень ниже среднего – 49-24 %;
– низкий уровень – 24 – 0 %.
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Далее предлагается шкала перевода процентного соотношения оценочных
суждений в пятибалльную систему оценивания:
84-100 %
«5»

67-83 %
«4»

50-66 %
«3»

49-0%
«2»

6. Особенности организации контроля и оценки по отдельным учебным
предметам
6.1. Особенности организации контроля и оценки по русскому языку
Контроль за уровнем достижений предметных результатов обучающихся по
русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, контрольных
работ (списывание), изложений, тестовых заданий.
Контрольная работа, как и диктант, – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части
текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без
пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных
учебных ситуациях.
Самостоятельные работы – проверка усвоения способов учебных задач.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и
заглавной буквы в начале предложения);
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии. Первые 3 ошибки
на одну орфограмму считать за одну ошибку, последующие по количеству
ошибок;
– существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий,
отраженных в авторском тексте;
– три исправления.
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;
– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
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При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в
тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной
части повествования.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом
на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное
количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов
диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту
правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно
включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей,
родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением
синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные
члены предложения).
Объем диктанта:
Класс
1
2
3
4

Первое полугодие
1
28-30 слов
45-55 слов
60-70 слов

Второе полугодие
15-25 слов
35-45 слов
55-60 слов
70-80 слов

Оценки за диктант:
«5»– за работу, в которой нет ошибок, и есть 2 аккуратных исправления.
«4»– за работу, в которой допущено 1–2 ошибки и 1-2 исправления.
«3»– за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2»– за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Оценки за два грамматических задания:
«5»– без ошибок.
«4»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3»– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2»– правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание. Тексты для самостоятельного списывания учащихся
предлагаются для каждого класса на 5 – 8 слов больше, чем тексты для
контрольного диктанта.
Объем контрольного списывания
Класс
1
2
3
4

Первое полугодие
30-35 слов
50-60 слов
65-75 слов

Второе полугодие
30-30 слов
40-50 слов
60-65 слов
75-90 слов

Оценки за контрольное списывание:
«5»– за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4»– за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
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«3»– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление.
«2»– за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
Объем словарного диктанта
Класс
1
2
3
4

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов

Второе полугодие
5-6 слов
10-12 слов
12-15 слов
15-18 слов

Оценки за словарный диктант
«5»– без ошибок.
«4»– 1 ошибка и 1 исправление.
«3»– 2 ошибки и 1 исправление.
«2»– 3 и более ошибок.
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.При оценке изложения необходимо обратить
внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие
пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче
авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Тексты для 2-х – 3-х классов, предназначенные для изложения и сочинения,
соответственно увеличиваются на 10-15 слов от нормы объема диктанта для
каждого класса.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в
тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной
части повествования.
Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки:
– Фактические: существенные отступления от авторского текста при
написании изложения, искажающие смысл высказывания (Ф).
– Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной
частиизложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте,
нарушение последовательности высказывания, нелепые, парадоксальные
суждения (Л).
– Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении,
повторениеодних и тех же слов, нарушение лексической сочетаемости слов,
употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной окраски,
употребление
диалектных,
просторечных
слов,
неправильное
словоизменение
или
словообразование,
ошибки
в
построении
словосочетаний и предложений (Р).
Недочеты:
– отсутствие красной строки;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень
важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания
текста и его речевом оформлении, при этом орфографический навык еще не
автоматизировался и учащийся не может контролировать одновременно создание
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текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить одну отметку
– за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки
исправляются, но не влияют на отметку.
Характеристика цифровой оценки:
«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных
моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических
ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не
более одного речевого недочета).
«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в
построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;
имеются отдельные фактические и речевые недочета (допускается не более трех
речевых недочетов в содержании и построении текста).
«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского
текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть
недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более
пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).
«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста (упущены
важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов
в не свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и
ошибок в содержании и построении текста.
Сочинение.
«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены
предложения и употреблены слова (допускается не более одною речевого
недочета), нет фактических ошибок.
«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные
нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и
употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные
фактические и речевые недочета (допускается не более трех речевых недочетов в
содержании и построении текста).
«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть
недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более
пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).
Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к
уровню подготовки,оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные
отметка за сочинение не выставляется.
6.2. Особенности организации контроля и оценки по чтению
В начальной общеобразовательной школе проверяются следующие умения и
навыки, связанные с читательской деятельностью:
– навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
– умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть
стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст, произведение особое внимание
уделяется:
– правильности передачи основного содержания текста;
– последовательности и полноте развития сюжета;
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– выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге; знание литературных
произведений, их жанров и особенностей; знание имен детских писателей и поэтов
и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной
общеобразовательной школы имеет специфические особенности. Если в первом
классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется
работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то
во вторых – четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным
умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про
себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает
чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в
четвертом классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения
школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
– в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения;
– осознание общего смысла читаемого текста; понимание значения отдельных слов
и предложений;
– во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами
и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста;
умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации,
передающие характерные особенности героев;
– в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления
прочитанного текста; проверка выразительности чтения подготовленного текста
прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств
выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка;
– в четвертом классе проверяется сформированность умения читать
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность
чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста,
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от
характера произведения.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления
букв, слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более двух);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения; неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти
в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
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Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют
общим требованиям, указанным в данном документе.

Класс

Схема учета навыка чтения в 1-х - -4-х классах
Способ
чтения

1

Слоговой
способ
чтения

2

3

4

Слоговой
способ
чтения и
чтение
целыми
словами

Чтение
целыми
словами

Чтение
целыми
словами

Темп чтения, при
котором осознает
текст
На
На конец
конец
полугодия
года
30
25-29
15-24

Правильность

1-2 ош.
3-5 ош.

Выразительность
чтения

Осознанность
чтения

Умение использовать
паузы,
соответствующие
знакам препинания,
интонации, передающие
характерные
особенности героев
Монотонность чтения,
отсутствие средств
выразительности

Понимание
значения
отдельных
слов и
предложений

«5»
«4»
«3»

Непонимание
значений
отдельных
слов и
предложений
Осознание
общего
смысла
прочитанного
текста

«2»

Непонимание
общего
смысла
прочитанного
теста
Осознание
общего
смысла
прочитанного
текста

«2»

Непонимание
общего
смысла
прочитанного
теста
Осознание
общего
смысла
прочитанного
текста
Непонимание

«2»

-

Менее
15

Более 5 ош.

40
35-39
25-34

50
45-49
30-44

1-2 ош.
3-5 ош.

Менее 25

Менее
30

более 5 ош.

60
50-59
35-49

75
65-74
51-64

1-2 ош.
3-5 ош.

Менее 35

Менее
50

более 5 ош.

80
75-79
66-74

95
90-94
76-89

1-2 ош
3-5 ош.

Самостоятельный
выбор элементарных
средств
выразительности

Менее 65

Менее

более 5 ош.

Монотонность чтения,

Умение использовать
паузы,
соответствующие
знакам препинания,
интонации, передающие
характерные
особенности героев
Монотонность чтения,
отсутствие средств
выразительности
Использование
основных средств
выразительности: пауз,
логических ударений,
интонационного
рисунка
Монотонность чтения,
отсутствие средств
выразительности

Отметка

«5»
«4»
«3»

«5»
«4»
«3»

«5»
«4»
«3»
«2»

30
75

отсутствие средств
выразительности

общего
смысла
прочитанного
теста

Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы –
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно
для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Итоговый контроль может быть проведен в форме письменной работы в
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения, и в устной форме.
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые
тексты. Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы.
Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.
Примерные нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту)
Класс
1
2

Полугодие
II
I

II

3

I
II

4

I

II

Способ чтения
правильное плавное слоговое чтение
плавное слоговое чтение, отдельные простые слова
читаются целиком; ученик понимает содержание
прочитанного
плавное чтение целыми словами, отдельные
трудные слова читаются по слогам; ученик
последовательно передаѐт содержание
прочитанного, быстро находит ответ на вопрос
учителя по тексту
чтение целыми словами, без ошибок, выразительно
выразительное чтение целыми словами с
выделением важных по смыслу слов и
соблюдением пауз
беглое выразительное чтение целыми словами с
соблюдением основных норм литературного
произношения, ученик правильно и полностью
понимает смысл прочитанного
быстрое, выразительное, осознанное чтение

Кол-во слов в
минуту
30 – 40
35 – 45
45 – 55

55 – 65
65 – 75
75 – 85

85 – 95

6.3. Особенности организации контроля и оценки по математике
В основе письменного оценивания лежат следующие показатели:
правильность выполнения и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки.
Ошибки:
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
– неправильный выбор действий, операций;
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– неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка
вычислительных умений и навыков;
– пропуск части математических формул, действий, операций, существенно
влияющих на получение правильного ответа;
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам;
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
– ошибки в записях математических терминов.
Оценка письменных работ по математике
Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задания другого вида):
«5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
«4» ставится: допущены 1 – 2 ошибки.
«3» ставится: допущены 3 – 4 ошибки.
«2» ставится: допущено 5 и более ошибок
Математический диктант:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
6.4. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету
«Окружающий мир»
Специфичность содержания предметов, составляющих предметную область
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля.
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки.
Ошибки:
– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;
–
неправильное
раскрытие
(в
рассказе-рассуждении)
причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
– отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком,
иллюстративным материалом;
– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
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– преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
– отдельные нарушения последовательности операций при проведении
опыта, не приводящие к неправильному результату;
– неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
– неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по учебному предмету «Окружающий мир».
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами,
моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной
теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку
основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения
учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов,
которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью
учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказрассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно
выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные,
пространственные и временные свези, использовать приобретенные знания в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид
опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности
логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы,
которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с
недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют
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большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети
заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают
правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей.
Формой письменного контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного,
так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным
оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках,
формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель этих
проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с
оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно
практическую работу.
Нормы оценок за все виды проверочных работ по учебному предмету
«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном
документе.
6.5. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету
«Иностранный язык»
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Письмо:
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные
правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся
показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста (неточности – неправильное
написание букв).
Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимы 2-3
орфографические ошибки, которые не затрудняют понимание текста.
Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые
погрешности, которые препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
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вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи
между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся
использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка.
В работе часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня;
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.
Имеется более 3-х ошибок, некоторые из них могут приводить к непониманию
текста.
Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым
запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.
Чтение:
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Учащийся
соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения иноязычного текста может
быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в
понимании некоторых незнакомых слов, становится вынужден чаще обращаться к
словарю, а темп чтения замедлен.
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество
фактов, у которого совсем не развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял его неправильно; если он не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Аудирование:
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения
поставленной задачи.
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации,
допустил 2-3 ошибки в заданиях.
Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную
перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.
Говорение:
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
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последовательным. Языковые средства были правильно употреблены, практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны. Объем высказывания соответствовал заданному программой на
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не
только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их
оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 2-4 ошибки,
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные
факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
6.6. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету «Музыка»
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по
учебному предмету «Музыка»
Ошибки:
– незнание текста песни;
– неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец,
марш);
– ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр,
тембр и др.).
Недочеты:
– неверное определение на слух музыкального произведения;
– незнание автора музыкального произведения.
Нормы оценок по музыке соответствуют общим требованиям, указанным в
данном документе.
6.7. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету
«Технология»
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на
учебном предмете «Технология»
Ошибки:
– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами;
– незнание основных материалов и их свойств;
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– неумение читать схему;
–неумение определять последовательность действий и работать по
предложенному алгоритму;
– незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный);
Недочеты:
– неточность в измерениях;
– неаккуратность выполнения работ.
Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
6.8. Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету
«Изобразительное искусство»
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по
учебному предмету «Изобразительное искусство».
Ошибки:
– незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура);
– незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
–неумение создать сюжетную композицию;
– неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры;
– неумение определить тему художественного произведения.
Недочеты:
– незнание видов определенного художественного жанра;
– неумение использовать в полной мере средства художественной
выразительности;
– незнание автора художественного произведения;
– незнание основных терминов по предмету;
– неумение создать художественный образ и передать его характер на основе
смешения с белой и черной краской;
–неумение
сравнить
эмоциональность
характера
нескольких
художественных произведений.
Нормы оценок по учебному предмету «Изобразительное « искусство
соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.
6.9.Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету
«Физическая культура»
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на
учебном предмете «Физическая культура»
В основе оценивания лежат:
– теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету;
– приобретенные двигательные умения и навыки;
– творческий подход к выполнению заданий.
Ошибки:
– нарушение инструкции выполнения упражнений;
– нарушение техники выполнения упражнений;
– низкий результат спортивного норматива в соответствии с
физиологическими способностями обучающегося;
– отсутствие спортивной формы.
Недочеты:
– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на
функциональность движений;
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– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из
индивидуальных особенностей обучающегося;
– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения.
Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют
общим требованиям, указанным в данном документе.
Рекомендации к организации деятельности школы с учащимися специальных
медицинских групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме Министерства
образования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»:
 при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ «А»
соблюдаются принципы доступности и индивидуализации, которые
означают оптимальное соответствие задач, средств и методов контроля
возможностям
обучающегося.
При
оценивании
необходимо
руководствоваться требованиями образовательных программ по физической
культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
Кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени
усвоения программного материала учитываются успехи обучающегося в
формировании навыков здорового образа жизни и рационального
двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на
стойкой мотивации к занятиям физической культурой и динамике их
физических
возможностей.
Положительная
оценка
выставляется
обучающемуся, который не продемонстрировал существенных результатов в
овладении программным материалом по предмету, но регулярно посещал
уроки, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или коррегирующей
гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.
Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом
теоретических и практических знаний, динамики функционального
состояния и физической подготовки, а также прилежания.
 обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной аттестации на
основании
представленной
медицинским
учреждением
справки
установленного образца о прохождении курса ЛФК.
7. Портфолио обучающегося как метод оценки

7.1. Портфолио обучающегося формируется в соответствии с Положением о
портфолио индивидуальных достижений обучающихся.
7.2. По результатам оценки учителем делается вывод о сформированности у
обучающихся универсальных и предметных способов действий, опорной системы
знаний, основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах
развития личности.
8. Права, обязанности и ответственность участников образовательной
деятельности при организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
8.1. Права и обязанности учащихся
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Учащиеся имеют право:
 на аргументированную самостоятельную оценку своих достижений и
трудностей;
 на представление результатов своей деятельности во всех сферах школьной
жизни в форме «портфеля достижений»;
 на публичную защиту своих достижений;
 на ошибку и время на ее устранение;
 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных
(предметных), комплексных работ, групповых проектов (за учебный период,
год, уровень обучения).
Учащиеся обязаны:
 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
 овладеть способами оценивания, принятыми в школе;
 иметь специальные тетради для выполнения самостоятельных, контрольных,
комплексных и т.п. работ(или иные принятые в образовательной
организации специально организованные подборки работ), в которых
отражается контрольно-оценочная деятельность ученика.
8.2. Права и обязанности родителей
Родитель имеет право:
 знать о принципах и способах оценивания в школе;
 получать актуальную и достоверную информацию об успехах и достижениях
своего ребенка;
 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем,
трудностей и путей их преодоления их у своего ребенка;
 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных
(предметных), комплексных работ, групповых проектов, которые будет
выполнять ребенок (за учебный период, год, уровень обучения).
Родитель обязан:
 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с
которыми родитель сталкивается в домашних условиях;
 соблюдать правила оценочной безопасности;
 контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все
необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им
домашних заданий;
 обеспечить контроль ликвидации учащимся задолженностей при их
наличии;
 обеспечить наличие у своего ребенка специальных тетрадей для выполнения
самостоятельных, контрольных, комплексных и т.п. работ(или иных
принятых в образовательной организации специально организованных
подборок работ), в которых отражается контрольно-оценочная деятельность
ученика;
 посещать родительские собрания, групповые консультации, на которых идет
просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей.
8.3. Права и обязанности учителя
Учитель имеет право:
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 на свое аргументированное оценочное суждение по поводу работы
учащихся;
 обращаться за помощью к родителям;
 устанавливать сроки, виды и формы текущего контроля, использовать
способы оценивания в соответствии с программой по отдельному учебному
предмету (курсу) и данным Положением.
Учитель обязан:
 знать и использовать все виды, формы, способы оценивания личностных (в
пределах своей компетентности), метапредметных и предметных
результатов в соответствии с данным Положением;
 соблюдать правила оценочной безопасности;
 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;
 оценивать деятельность учащихся после совместно выработанных критериев
оценки данной работы с учетом того, что оценка учащихся должна
предшествовать оценке учителя;
 вести учет продвижения учащихся в классном журнале, дневниках, «листах
учебных достижений», «портфеле достижений» учащихся;
 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся через
систему электронных журналов и дневников (в исключительных случаях
иным способом);
 своевременно ознакомить учащихся и их родителей с демонстрационными
вариантами контрольных (предметных), комплексных работ, групповых
проектов (за учебный период, год, уровень обучения);
 аргументировано оценивать учащихся относительно их собственных
возможностей и достижений.
8.4. Права и обязанности администрации школы
Администрация школы имеет право:
 на знакомство с материалами текущего контроля, промежуточной
аттестации (за учебный период, год, уровень обучения) обучающихся;
 на самостоятельную разработку контрольно-измерительных материалов,
предназначенных для промежуточной аттестации (за учебный период, год,
уровень обучения) обучающихся, а также привлекать к этой работе
руководителей
школьных
методических
объединений,
учителей,
педагогических работников других образовательных организаций.
Администрация школы обязана:
 довести до сведения участников образовательного процесса сроки, формы
проведения промежуточной аттестации;
 составить совместно с учителями и утвердить расписание промежуточной
аттестации (за учебный период, год, уровень обучения)обучающихся;
 проверить готовность и соответствие требованиям стандарта контрольноизмерительных материалов, подготовленных учителями для промежуточной
аттестации (за учебный период, год, уровень обучения) обучающихся;
 представить анализ итогов промежуточной аттестации (за учебный период,
год, уровень обучения) обучающихся на методическом объединении или
педагогическом совете.
8.5. Ответственность сторон
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При нарушении основных принципов оценивания результатов текущего
контроля или промежуточной аттестации одной из сторон образовательной
деятельности, другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с
целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядка.
Нарушение правил оценочной безопасности является предметом
административного разбирательства и общественного порицания.
9. Делопроизводство
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
отражаются в отдельных графах электронного журнала в разделах тех предметов,
по которым они осуществлялись.
Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных процедур.
Отметки:
 в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в электронный
журнал по итогам урока, при тематическом контроле – не позднее недели со
дня проведения работы;
 за триместр, год отметки выставляются за два дня до окончания учебного
периода, но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул..
Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
классные руководители обязаны доводить до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) через систему электронного журнала (в
исключительных случаях иным способом). В случае неудовлетворительных
результатов периода обучения (четверть, год, уровень обучения) – ознакомить в
письменном виде под подпись родителей (законных представителей)
обучающегося с указанием даты ознакомления.
Часть III. Для классов, обучающихся по ФГОС ООО
1. Текущий контроль успеваемости учащихся основного общего образования:
формы, периодичность и порядок проведения
1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в
целях: контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
основной
образовательной программой основного общего образования; оценки соответствия
результатов освоения основной образовательной программой основного общего
образования требованиям ФГОС ООО; проведения обучающимся самооценки,
оценки его работы учителем с целью возможного совершенствования
образовательной деятельности.
1.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую
часть
основной образовательной программы основного общего образования.
1.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются
учителем соответствии с рабочей программой по предмету.
1.4. Плотность опроса составляет от 40 до 100 % от присутствующих на уроке
обучающихся.
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1.5. Фиксация предметных результатов текущего контроля осуществляется по
следующей системе:
«2» – неудовлетворительно;
«3» – удовлетворительно;
«4» – хорошо;
«5» – отлично.
1.6. Последствия получения неудовлетворительного успеваемости определяются
учителем в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучающегося, образовательной
деятельности в отношении обучающегося.
1.7. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале.
1.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
1.9. Учителя, классные руководители доводят представителей) сведения о
результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством
электронного дневника обучающегося, так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся.
2. Порядок промежуточной аттестации
2.1 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным триместрам и
за год.
2..2. За месяц до промежуточной аттестации проводится предварительная
аттестация, результаты которой классные руководители доводят до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3. Отметки обучающимся выставляются в баллах.
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении
при лечебном учреждении.
2.5. Классный руководитель доводит до сведения учащихся и их родителей
предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на
итоговых контрольных работах состоит из учителя и ассистента. Возможно
присутствие директора школы.
2.6. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно: триместровая – в
последнюю неделю отчетного периода; годовая – 2-3 неделя мая.
2.7. В день проводится только одна форма контроля.
2.8. Ежегодно определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются
календарным учебным графиком, формы – учебным планом. Сроки и формы
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы.
2.9. За месяц до промежуточной аттестации на педагогическом совете обсуждается
состав предметных комиссий по предметам, устанавливаются даты проведения
работ.
2. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС ООО
2.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в
следующих формах:
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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; контрольные работы в формате ОГЭ контрольные тематические и
диагностические работы в системе СтатГрад; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, диктант с грамматическим (творческим) заданием, рефераты,
письменный экзамен и другое.
Формы устной проверки:
 устная проверка –это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, устного экзамена,
защиты реферата или проекта, проверки техники чтения и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
2.2. Аттестация по учебному курсу ««Основы духовно-нравственной культуры
народов России» проводится в режиме безотметочного обучения.
2.3. В связи с переходом на ФГОС ООО осуществляются следующие мероприятия
по оценке достижений планируемых результатов:
 Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов
образования обучающихся основной школы, используя комплексный
подход.
 Организация работы по накопительной системе оценки в рамках
«Портфолио» обучающихся по трѐм направлениям:
o систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы наблюдений и т.д.);
o творческие работы, стартовая диагностика, промежуточные и
итоговые стандартизированные работы по предметам учебного плана;
o материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в
олимпиадах,
конкурсах,
выставках,
смотрах,
спортивных
мероприятиях и т. д.)
2.4. «Портфолио» обучающегося - обязательный компонент определения итоговой
оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. «Портфолио» обучающегося - это сборник работ и
результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных
областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а
также самоанализ обучающимся своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
2.5. Основные разделы «Портфолио»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
– результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным
предметам);
 показатели
метапредметных
результатов
(способы
деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов);
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 показатели личностных результатов (прежде всего во внеурочной
деятельности), включающих готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности).
2.6. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную
оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретенного обучающимся – его личностные,
метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик
в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах
оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо
на данном этапе его развития.
3. Особенности организации контроля и оценки по отдельным учебным
предметам
3.1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения
объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и определения единых требований к оцениванию обучающихся по
различным предметам при получении основного общего образования.
3.2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых обучающимся
результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор
требований к различным видам деятельности по предметам, курсам учебного
плана.
3.3. Предметные курсы части, формируемой участниками образовательных
отношений, оцениваются в соответствии с общими требованиями.
3.4. Критерии и нормы оценочной деятельности по отдельным учебным предметам,
курсам.
3.4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Биология».
Оценивание устного ответа учащегося:
 Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и
учебника;
o чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий,
верно, использованы научные термины;
o для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов;
o ответ самостоятельный.
 Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения,
понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные,
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах, а обобщениях из наблюдешь, опытов.
 Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но
изложено фрагментарно;
 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие;
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 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены
ошибки при их изложении;
 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
 Отметка «2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не
даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые
ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии.
 Отметка "5" ставится, если ученик:
o правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений;
o самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей
точностью;
o научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал
выводы из опыта.
o В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал
выводы;
o проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы);
o эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.
 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
o опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
o было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и
одного недочета,
o эксперимент проведен не полностью;
o в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы
сделал неполные.
 Отметка "3" ставится, если ученик:
o правильно определил цель опыта;
o работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм
выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы; подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы
по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов;
o допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием),.
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3.4.2. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «География».
Оценка устных ответов учащихся.
 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых
явлений
и
закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы.
Строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при
изучении других предметов.
 Отметка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным
требованиям к ответу на отметку «5»,но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
 Отметка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы
 в усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала. Умеет применять полученные знания,
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов.
 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3», если ученик не
может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Оценка практических работ.
 Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме,
самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно.
 Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были
допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета
 Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и
вывод.
 Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, если
учащийся не выполнил работу.
Оценка работ, выполненных по контурной карте.
 Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена
аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно.
Контурная карта сдана на проверку своевременно.
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 Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была
заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не
указано местоположение 2-3 объектов.
 Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд
недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.
 Отметка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не
верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
 Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники
знаний.
Оценка выполнения учащимися тестовых заданий.
 Сначала суммируется количество всех тестовых заданий – (А)
 Далее подсчитывается число верных ответов школьника – (Б)
 Затем вычисляется доля верных ответов в процентах: Б : А · 100%.

3.4.3. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Иностранный язык».
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
по предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов
реализации требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Планируемые
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результаты освоения программы основного образования по данному учебному
предмету представляют собой систему личностно-ориентированных целей
образования, показателей их достижения и моделей инструментария.
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
 Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты,
методы, понятийный аппарат.
 Предметные действия: использование знаково-символических средств в
рамках преобразования, представления и интерпретации информации и
логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов,
действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинноследственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
 оценки исходного знания обучающегося, того опыта, который он/она
привнес в выполнение задания или в изучение темы,
 учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
 оценивания строится на основе следующих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика,
но не его личные качества.
4.Оценивать можно только то, чему учат.
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся.
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались
в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке.
Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»
Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе,
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
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2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания
и деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Балл
ы

1.Содержание:

«5»

коммуникативна
я задача решена
полностью.

«4»

коммуникативна
я задача решена
полностью.

2.Организаци
я работы
высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и текст
поделен на
абзацы.

высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и текст
поделен на
абзацы.

Критерии оценки
3. Лексика
4. Грамматика
лексика
соответствует
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в
соответствии с
поставленной
задачей и
требованиям
данного года
обучения языку,
грамматические
ошибки либо
отсутствуют,
либо не
препятствуют
решению
коммуникативно
й задачи.

лексика
соответствует
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения. Но
имеются
незначительны
е ошибки.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в
соответствии с
поставленной
задачей и
требованиям
данного года
обучения языку,
грамматические
ошибки
незначительно
препятствуют
решению
коммуникативно

5. Орфография и
пунктуация
орфографически
е ошибки
отсутствуют,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются с
заглавной
буквы, в конце
предложения
стоит точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
незначительные
орфографически
е ошибки,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются с
заглавной
буквы, в конце
предложения
стоит точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
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й задачи.

«3»

Коммуникативна
я задача решена.

высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы
средства
логической
связи, текст
неправильно
поделен на
абзацы, но
формат
высказывания
соблюден.

местами
неадекватное
употребление
лексики.

имеются грубые
грамматические
ошибки.

«2»

Коммуникативна
я задача не
решена

Высказывани
е нелогично,
не
использованы
средства
логической
связи, не
соблюден
формат
высказывания
, текст не
поделен на
абзацы.

большое
количество
лексических
ошибок

большое
количество
грамматических
ошибок.

соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
незначительные
орфографически
е ошибки, не
всегда
соблюдены
правила
пунктуации: не
все предложения
начинаются с
заглавной
буквы, в конце
не всех
предложений
стоит точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
не соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
значительные
орфографически
е ошибки, не
соблюдены
правила
пунктуации: не
все предложения
начинаются с
заглавной
буквы, в конце
не всех
предложений
стоит точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
не соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания,
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
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1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация,
соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
Оценк
а

Содержание

«5»

Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; отражены
все аспекты,
указанные в
задании, стилевое
оформление речи
соответствует
типу задания,
аргументация на
уровне, нормы
вежливости
соблюдены.
Не полный объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; не отражены
некоторые
аспекты,
указанные в
задании, стилевое
оформление речи
соответствует
типу задания,
аргументация не
всегда на
соответствующем
уровне, но нормы
вежливости
соблюдены.

«4»

«3»

Незначительный
объем
высказывания,

Коммуникатив
ное
взаимодействие
Адекватная
естественная
реакция на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативн
ых задач.

Лексика

Грамматика

Произношение

Лексика
адекватна
поставленно
й задаче и
требованиям
данного года
обучения
языку.

Использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей и
требованиям
данного года
обучения
языку. Редкие
грамматически
е ошибки не
мешают
коммуникации.

Речь звучит в
естественном
темпе, нет
грубых
фонетических
ошибок.

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначитель
но влияют
на
восприятие
речи
учащегося.

Грамматически
е
незначительно
влияют на
восприятие
речи
учащегося.

Речь иногда
неоправданно
паузирована. В
отдельных
словах
допускаются
фонетические
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

Коммуникация
существенно
затруднена,

Учащийся
делает
большое

Учащийся
делает
большое

Речь
воспринимаетс
я с трудом из-
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«2»

которое не в
полной мере
соответствует
теме; не отражены
некоторые
аспекты,
указанные в
задании, стилевое
оформление речи
не в полной мере
соответствует
типу задания,
аргументация не
на
соответствующем
уровне, нормы
вежливости не
соблюдены.
Учащийся не
понимает смысла
задания. Аспекты
указанные в
задании не
учтены.

учащийся не
проявляет
речевой
инициативы.

количество
грубых
лексических
ошибок.

количество
грубых
грамматически
х ошибок.

за большого
количества
фонетических
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

Коммуникативна
я задача не
решена.

Учащийся
не может
построить
высказывани
е.

Учащийся не
может
грамматически
верно
построить
высказывание.

Речь понять не
возможно

Критерии оценки овладения чтением.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень
извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с
разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и
основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте
информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или
заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного
языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого
(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое).
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из
перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка
«5»

«4»

Критерии
Понять основное содержание оригинального текста,
выделить основную мысль, определить основные
факты, догадаться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком.
понять основное содержание оригинального текста,
выделить основную мысль, определить отдельные
факты. Недостаточно развита языковая догадка,
затруднение в понимании некоторых незнакомых
слов.

Скорость чтения
Скорость чтения несколько
замедлена по сравнению с той,
с которой ученик читает на
родном языке.
Темп чтения более замедленен,
чем на родном языке.
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«2»

не совсем понятно основное содержание
прочитанного, может выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.
текст не понятен или содержание текста понято
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать
незнакомую лексику.

Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.
Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка
«5»

«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научнопопулярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при
этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа
расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов
и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3
заданной информации.
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной
информации.
ученик практически не ориентируется в тексте.

3.4.4. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «История России», «Всеобщая история».
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов
товарищей; умение использовать различные источники знаний — текст учебного
пособия, текст документов, рассказ учителя, наглядный материал, юридические
документы и ма-териалы, научно-популярную и художественную литературу,
кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам;
умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя
полученные знания о нормах морали и права.
Критерии выставления отметок за устные ответы
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии, материал усвоен в полном объеме;
 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
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 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи;
 излагает учебный материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию
учителя;
 основные умения сформированы и устойчивы.
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся:
 показывает знание всего изученного учебного материала;
 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает
в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, но изложение недостаточно систематизированное; 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;
 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся:
 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет
пробелы, он излагается несистематизированно;
 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.
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся:
 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Критерии выставления отметок за письменные работы
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без
ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
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Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
либо не более двух недочетов.
Ответ оценивается отметкой «3», 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.
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся:
 выполнил менее половины работы;
 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это
допускается для отметки «удовлетворительно».
3.4.5. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Искусство», «Изобразительное искусство».
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету
«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных
результатов ведѐтся в ходе текущего и промежуточного оценивания. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания
учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности
отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата.
Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические
выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой
деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление
(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов),
техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных
способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы,
соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
 «5» («отлично») - обучающийся полностью справляется с поставленной
целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить
полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е.
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет
подметить и передать в изображении наиболее характерное.
 «4» («хорошо») - обучающийся полностью овладел программным
материалом, но при из-ложении его допускает неточности второстепенного
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты
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изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении
наиболее характерное.
 «3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной
целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала.
 «2» («плохо») - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не
справляется с поставленной целью урока.
Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Искусство».
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
рабочей программой по предмету. При проверке усвоения материала нужно
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее
на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Основными критериями обученности учащихся по искусству являются не
только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний,
умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные
качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его
предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его развития,
стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность. При
осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы
учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя
задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и
понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия
искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в
комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение творческого
практического задания.
Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета,
мотива, грамотное композиционное и колористическое решение темы в
предложенном учителем или выбранном самим учеником материале. Также
необходимо
учитывать
содержательность
работы,
художественную
и
эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися разнообразными
художественными техниками и материалами, ―выставочность‖, оригинальность,
эстетический вкус автора.
При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует
учитывать уровень достижений ученика в восприятии искусства, художественнотворческой деятельности. Оценивается каждая практическая работа, выполненная
учащимися.
При оценке практической работы следует принимать во внимание:
выполнение учебной задачи урока; художественную выразительность композиции;
владение учеником техническими приѐмами и навыками работы различными
инструментами и художественными материалами.
Критерии оценивания:
Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся.
Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями, учитывать:
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1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5»:
 обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока;
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка «4»:
 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.
Отметка «3»:
 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка «2»:
 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе;
 не справляется с поставленной целью урока;
Критерии и система оценки творческой работы.
 Как решена композиция: правильное решение композиции предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
как использует выразительные художественные средства при выполнении
задания.
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Отметка «5»:
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка «4»:
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера;
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.
Отметка «3»:
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 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка «2»:
 учащийся допускает грубые ошибки в работе;
 не справляется с поставленной целью урока.
Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ
 Отметка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
 Отметка «4»: ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх
недочѐтов.
 Отметка «3»: ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не
более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐхпяти недочѐтов.
 Отметка «2»: ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.
3.4.6. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Литература».
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2.Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи и общественной борьбой.
6.Уметь владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с
учѐтом темпа чтения по классам.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих
выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9-11 классы); свободное
владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
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объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью.
Однако допускают 1-2 неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для
подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа,
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретиколитературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и
техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Отметкой «2» оценивается ответ, показывающий полное незнание
содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень
техники чтения.
Оценка сочинений
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия,
об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочѐта.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию. Допускается 2-3 неточности в содержании, незначительные
отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых недочѐтов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более 4 недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном
знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий,
без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании
текста произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
3.4.7. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Математика».
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех
других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований
к обучающимся со стороны всех учителей, сравнимость результатов обучения в
разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к
оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество
выполнения работы в целом, имеющиеся достижения ученика, а затем уже на
количество ошибок и на их характер. Содержание и объем материала, включаемого
в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных
письменных упражнений, определяются требованиями, установленными
образовательной программой. По характеру заданий письменные работы могут
состоять: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.
Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных
результатов учащихся по целому разделу программы, а также по материалу,
изученному за четверть или за год, как правило, должны состоять из задач и
примеров.
Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего
математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее
выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы.
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна
ошибка.
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается;
об орфографических ошибках информация доводится до сведения учителя
русского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже
встречавшихся, должны учитываться как недочеты в работе.
При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки,
ошибки и недочеты. Грубыми считаются ошибки, связанные с вопросами,
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включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную
школу» ФГОС, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных
новых тем, отнесенные ФГОС основного общего образования к числу
обязательных для усвоения всеми учениками.
Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях,
свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения,
связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения
и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие о
незнании ocновных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании
приемов решения задач, аналогичных ранее изученным.
Если грубая ошибка встречается в paботе только в одном случае из
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть
приравнена к негрубой.
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно
полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно
сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при
выполнении геометрических построений и т. п.
Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях,
нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное
выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения
или ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы,
вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение
дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную
дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в
промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки,
допущенные при переписывании и т. п.
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований
Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.
е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования
выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это
требуется.
Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно,
но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых)
ошибок;
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если верно выполнено более половины объема всей работы.
Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено
менее половины всей работы или если ученик совсем не выполнил работу.
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Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух
недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о
его хорошем математическом развитии.
Оценка письменной работы на решение текстовых задач
Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход
решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и
рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны
точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения,
даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно,
дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения
(в тех случаях, когда это требуется).
Отметка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения
задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета.
Отметка «3» ставится в том случае, если ход решен правилен, но:
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов.
Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму,
при которой может быть выставлена положительная оценка или если ученик не
выполнил ни одного задания работы.
Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или
недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
Положительная оценка «3» может быть выставлено ученику, выполнившему
работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей
работы.
Оценка контрольных работ по алгебре
Отметка «5» ставится за правильное выполнение двух заданий свыше
обязательной подготовки.
Отметка «4» ставится за правильное выполнение заданий обязательного
уровня и одного дополнительного задания.
Отметка «3» ставится за правильное выполнение заданий обязательного
уровня (в контрольной работе они отмечены кружком •1, •2 и т.д.)
Отметка «2» ставится, если ученик не выполнил задания обязательного
уровня по данной теме.
Оценка контрольных работ по геометрии
Отметка «5» ставится за выполнение двух заданий свыше обязательного
уровня.
Отметка «4» ставится за правильное решение одного дополнительного
задания свыше обязательного уровня.
Отметка «3» ставится, если за правильное выполнение обязательной части
(помечены 1º, 2º и т.д.).
Отметка «2» ставится, если ученик не справился с обязательным уровнем
подготовки по геометрии.
Задания отмеченные * оцениваются дополнительной отметкой, так как
требуют творческого применения знаний и достаточно сложных рассуждений.
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3.4.8. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Музыка».
По учебному предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся
по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает качественный
уровень освоения рабочей учебной программы.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды,
терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и
примерные нормы оценки знаний и умений.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов
музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,
импровизации, коллективного музицирования.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание
музыкальной литературы.
Учитывается:
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
 самостоятельность в разборе музыкального произведения;
 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности,
ответ самостоятельный;
Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими
(1-2) вопросами учителя;
Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя;
Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого
ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой
стороны -учесть при выборе задания индивидуальные особенности его
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия
опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий
диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить
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ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое
интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности, пение невыразительное;
Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология
Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение
на практике.
Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично
применять их на практике.
Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение
использовать их на практике.
Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их
на практике. Отказ от ответа.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал;
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры,
дизайна, скульптуры;
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства,
единства функционального художественно-образных начал и их социальную
роль;
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна,
живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
2. Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
2. Не справляется с поставленной целью урока.
Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Оценка тестовой работы.
Отметка «5» При выполнении 100-90% объѐма работы
Отметка «4» При выполнении 89 - 76% объѐма работы
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Отметка «3» При выполнении 75 - 50% объѐма работы
Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объѐма работы
Оценка проектной работы.
Отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные
ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.
3.4.9. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры
народов России».
Данный учебный предмет изучается модульно при освоении курсов истории,
литературы, географии… Учебная деятельность обучающихся при освоении
программы учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры народов
России» не оценивается с помощью отметок.
3.4.10. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Обществознание».
Критерии выставления отметок за устные ответы
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии, материал усвоен в полном объеме;
 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
 в измененной или новой ситуации самостоятельно (или при незначительной
помощи учителя) применяет полученные знания и умения, на их основе
обобщает, оценивает явления общественной жизни;
 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи;
 уверенно использует разнообразные источники знаний об обществе;
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 допускает в ответе одну-две несущественные ошибки, которые учащийся
исправляет самостоятельно
 логично и грамотно с точки зрения требований к устной и письменной речи
излагает материал.
Ответ оценивается отметкой «4» , если обучающийся:
показывает знание всего изученного учебного материала;
 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает
в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, но изложение недостаточно систематизированное; допускает дветри несущественные ошибки, которые может исправить самостоятельно при
помощи учителя;
 анализирует и обобщает теоретический материал, однако используется
некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений в новой
ситуации, а также при привлечении источников знаний;
 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся:
 обнаруживает знания в основном на репродуктивном уровне, в ответе
проявляется недостаточно глубокое понимание материала курса,
допускаются ошибки в изложении основных понятий (законов, идей);
 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.
 в измененной
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся при репродуктивном
воспроизведении знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить
даже с помощью учителя.
Критерии выставления отметок за письменные работы
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без
ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
либо не более двух недочетов.
Ответ оценивается отметкой «3», 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;
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 либо три негрубые ошибки;
 либо одну негрубую ошибку и три недочета;
 либо четыре-пять недочетов.
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся:
 выполнил менее половины работы;
 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это
допускается для отметки «удовлетворительно».
3.4.11. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «ОБЖ».
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Отметку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в
полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного
результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся,
набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.
Отметку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат, в общем,
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или
имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от
максимально возможного количества баллов.
Отметку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3»
получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества
баллов.
Отметку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат частично
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от
максимально возможного количества баллов.
3.4.12. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Русский язык».
Критерии и нормы оценочной деятельности призваны обеспечивать
одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому
языку.
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и
письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной
грамотности,
языкового
оформления
связного
высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
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3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского
языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся
по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка

Критерии

«5»

Обучающийся 1)полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

«4»
«3»

«2»

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ,
но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл).
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные
тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,
быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Диктант, имеющий
целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Контрольный диктант
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Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не
менее чем 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
соотношения, которое представлено в данной таблице.
Класс
5
6
7
8
9

Объѐм текста
(количество
слов)
90-100
100-110
110-120
120-150
150-170

Количество
орфограмм
12
16
20
24
24

Количество
пунктограмм
2-3
3-4
4-5
10
15

Количество слов с
непроверяемыми и
труднопроверяемыми
написаниями
не более 5 слов
не более 7 слов
не более 7 слов
не более 10 слов
не более 10 слов

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем
на двух-трѐх предыдущих уроках).
До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца I полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не
учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1)в переносе слов;
2)на правила, которые не включены в школьную
программу;
3)на еще не изученные правила;
4)в словах с непроверяемыминаписаниями, над
которыми не проводилась специальная работа;
5)в передаче авторской пунктуации; описки,
неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например:«рапотает»
(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля).

К негрубым относятся ошибки:
1)в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных
собственных наименованиях;
3)в случаях раздельного и слитного написания
не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
4)в написании ы и и после приставок;
в случаях трудного различия не и ни
(Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ.
Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное
не...; не что иное, как и др.);
в собственных именах нерусского
происхождения;
5)в случаях, когда вместо одного знака
препинания поставлен другой;
6)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 слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить,
резкий – резок).
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну
ошибку.
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные
ошибки.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка
не выставляется при наличии 3 исправлений и более. Диктант оценивается одной
отметкой.
Контрольная работа (диктант)
Отметка
«5»
«4»
«3»

«2»

орфографические / пунктуационные ошибки
0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая)
2/2; или 1/3; или 0/4;
3/0 (если среди них есть однотипные)
4/4; или 3/5; или 0/7;
в 5 кл. допускается: 5/4;
6/6 (если имеются ошибки однотипные и
негрубые)
до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6

дополнительные задания
(фонетическое, лексическое,
орфографическое, грамматическое)
выполнены верно все задания
правильно выполнено
не менее ¾ заданий
правильно выполнено
не менее половины заданий
не выполнено
более половины заданий

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом
являются:
отметка «4» — 2 орфографические ошибки,
отметка «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок),
отметка «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного задания, выставляются две отметки за каждый вид работы.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного
словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Класс
5
6
7
8
9

Количество
слов
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Критерии оценивания
контрольного словарного диктанта
нет ошибок
1-2 ошибки
3-4 ошибки
5-7 ошибок
при большем количестве ошибок

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью
сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Класс
5
6
7
8
9

Примерный объѐм текста для подробного
изложения
100 – 150 слов
150 – 200 слов
200 – 250 слов
250 – 350 слов
350 – 450 слов

Примерный объѐм сочинений
0,5 – 1 страница
1 – 1,5 страни-цы
1,5 – 2 страни-цы
2 – 3 страницы
3 – 4 страницы

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.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла,
темпа письма учащихся, их общего развития.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение)
Отметка

Содержание и речь
( 0 недочѐт в содержании – 0 речевой недочѐт)

«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.

Грамотность
0 орф.ош. 0 пунк. ош. –
0гр.ош.
Допускается:
1–0–0
или 0 – 1 – 0
или 0 – 0 – 1
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«4»

«3»

«2»

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается:
1 недочѐт в содержании и — 1-2 речевых недочѐта
1. Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности
в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается:
2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается:
4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов
1. Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи
неправильногословоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабовыраженной связью
между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено:
6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов

Допускается:
2–2–0
или 1 – 3 – 0
или 0 – 4 – 2

Допускается:
4–4–0
или 3 – 5 – 0
или 0 – 7 – 4
в 6 классе: 5 – 4 – 4

Допускаются:
7–7–0
или 6 – 8 – 0
или 5 – 9 – 0
или 8 – 6 – 0
а также 7
грамматических
ошибок

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 указанного в настоящих
«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну,
а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится
при
3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках
или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;
«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.
При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в
разделе «Оценка диктантов».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил,
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объѐм диктантов
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может
не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
3.4.13. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Технология».
Нормы оценки знаний
Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный
материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает
ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный
материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть
учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими
словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает
на дополнительные примеры.
Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные
примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки лабораторной и практической работы
Организация труда
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Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и
технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее
место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к
труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места,
которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой
и технологической дисциплины, правила техники безопасности.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой,
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации
рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины,
правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не
было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида
работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись
неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для
данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ,
ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к
травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все
размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями
инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры
выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими
отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа,
не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к
возможности использования.
Нормы оценки при выполнении тестов:
Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 80 % работы
Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 50 - 70 % работы
Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы
При выполнении творческих и проектных работ:
Техникоэкономические

Отметка
«5»ставится, если

Отметка «4»
ставится, если

Отметка «3»
ставится, если

Отметка «2»
ставится, если
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требования
Защита
проекта

учащийся:
Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает на
все поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Соответствие
требованиям
последовательност
и выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. Наличие
и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Практическая
направленност
ь

Выполненное
изделие
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Соответствие

учащийся:
Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

учащийся:
Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

учащийся:
Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок v
современным
требованиям.

Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Выполненное
изделие
соответствует и
может
использоваться
по назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не
имеют
принципиальног
о значения.
Работа выполнена в Работа

Выполненное
изделие имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.
Работа выполнена

Выполненное
изделие не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.

Обработка
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технологии
выполнения

соответствии с
технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при
проектировании.

выполнена в
соответствии с
технологией,
отклонение от
указанных
инструкционных
карт не имеют
принципиальног
о значения.

с отклонением от
технологии, но
изделие может
быть использовано
по назначению.

Качество
проектного
изделия

Изделие выполнено
в соответствии
эскизу чертежа.
Размеры
выдержаны.
Отделка выполнена
в соответствии с
требованиями,
предусмотренными
в проекте.
Эстетический
внешний вид
изделия.

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу, чертежу,
размеры
выдержаны, но
качество отделки
ниже
требуемого, в
основном
внешний вид
изделия не
ухудшается.

Изделие
выполнено по
чертежу и эскизу с
небольшими
отклонениями,
качество отделки
удовлетворительно
, ухудшился
внешний вид
изделия, но может
быть использован
по назначению.

изделий (детали)
выполнена с
грубыми
отклонениями от
технологии,
применялись не
предусмотренны
е операции,
изделие
бракуется.
Изделие
выполнено с
отступлениями
от чертежа, не
соответствует
эскизу.
Дополнительная
доработка не
может привести
к возможности
использования
изделия.

3.4.14. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Физика».
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении
практических заданий;
б) даѐт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а
также правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики,
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой
системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет
установить связь между изу-чаемыми ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных
предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
e) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной
литературой и справочниками.
Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным
выше требованиям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
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б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой
(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но
работает медленно).
Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при
ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса
физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений па основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну — две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
б) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;
в) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка контрольных работ
Отметка «5» ставится за правильное (или с одним недочѐтом) решение пяти
задач из шести, соответствующих базовому уровню сложности.
Отметка «4» ставится:
за правильное решение четырѐх задач;
за выполненный объѐм работы, соответствующий оценке «5», но при наличии в
ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более трѐх недочетов.
Отметка «3»
за правильное решение трѐх задач;
за выполненный объѐм работы, соответствующий оценке «4», но при наличии в
ней:
не более одной грубой и одной негрубой ошибки;
не более одной грубой и двух недочѐтов;
не более трѐх негрубых ошибок.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее трѐх задач.
Оценка лабораторных и практических работ
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
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б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) соблюдал требования безопасности труда.
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке
«5», но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и
одного недочѐта.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены
следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью;
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе
погрешностей и т. д.) не принципиального для данной работы характера, но
повлиявших на результат выполнения;
д) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным задачам работы.
Отметка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы не избежал тех
или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя
может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических
величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее
решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия
задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
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5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для
выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
3.4.15. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Физическая культура».
В основе оценивания лежат:
– теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету;
– приобретенные двигательные умения и навыки;
– творческий подход к выполнению заданий.
Ошибки:
– нарушение инструкции выполнения упражнений;
– нарушение техники выполнения упражнений;
– низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими
способностями обучающегося;
– отсутствие спортивной формы.
Недочеты:
– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на
функциональность движений;
– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из
индивидуальных особенностей обучающегося;
– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения.
Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» обучающихся
с отклонениями в состоянии здоровья соответствуют общим требованиям,
указанным в следующем документе: письмо Министерства образования и науки
РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»:
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 при текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СМГ «А»
соблюдаются принципы доступности и индивидуализации, которые
означают оптимальное соответствие задач, средств и методов контроля
возможностям
обучающегося.
При
оценивании
необходимо
руководствоваться требованиями образовательных программ по физической
культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
Кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени
усвоения программного материала учитываются успехи обучающегося в
формировании навыков здорового образа жизни и рационального
двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на
стойкой мотивации к занятиям физической культурой и динамике их
физических
возможностей.
Положительная
оценка
выставляется
обучающемуся, который не продемонстрировал существенных результатов в
овладении программным материалом по предмету, но регулярно посещал
уроки, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.
Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом
теоретических и практических знаний, динамики функционального
состояния и физической подготовки, а также прилежания.
 обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной аттестации на
основании
представленной
медицинским
учреждением
справки
установленного образца о прохождении курса ЛФК.
5 класс
Критерии и нормы оценки обучающихся – практический курс
Выставление оценок за практический курс в электронный журнал осуществляется
следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения,
смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или
с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с
отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных
движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с
двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме отметок за физическую подготовленность учитель ставит отметки за
освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным
стандартом). Критерии оценки может определять сам учитель, не вступая в
противоречие с образовательным стандартом.
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
«5» - ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме
программы и учебника;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее
приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам),
а так же знания из личного опыта и опыта других людей;
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- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.
«4» - ставится если:
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании
научных терминов.
«3» - ставится если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
- определения понятий не достаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания
в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и
определении понятий
«2» - получает тот кто:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов;
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании
терминологии.
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
Учебные нормативы 5 класс
№
1

2

3

4

5

6
7

Упражнение
Прыжок в
длину с места
(см)
«Челночный
бег» 4х9 м
(сек.)
Прыжки со
скакалкой за
1 мин.
Поднимание
туловища за 1
мин.
Наклон
вперѐд сидя
(см)
Бег 60 м.
(сек)
Метание
малого мяча

Мальчики
«5»
«4»
160
140

«3»
130

Девочки
«5»
155

«4»
135

«3»
120

11.0

11.2

11.4

11.3

11.4

12.0

70

60

55

100

50

30

38

32

28

28

23

15

+9

+5

+3

+12

+9

+6

10.0

10.6

11.2

10.4

10.8

11.4

34

27

20

21

17

14

81

8
9

10

11
12

13

14
15

150г (м)
Подтягивание
в висе (раз)
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(количество
раз)
Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами на
полу
Ходьба на
лыжах 1 км.
Бег на лыжах
на 2 км (мин,
с)
Прыжок в
длину с
разбега (см)
Лазание по
канату (м)
Кросс 1500 м.
(мин., сек.)

6

4

3

15

10

7

20

14

12

14

8

7

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

6.30

7.00

7.40

7.00

7.30

8.10

13.00

13.50

14.10

13.50

14.30

14.50

3.40

3.00

2.60

300

260

220

5

4

3

4

3

2

8.50

9.30

10.00

9.00

9.40

10.30

6 класс
Критерии оценивания различных видов работ – практический курс
Выставление отметок в электронный журнал осуществляется следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения,
смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или
с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с
отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных
движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с
двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме отметок за физическую подготовленность учитель ставит отметки за
освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным
стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в
противоречие с образовательным стандартом.
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
«5» - ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме
программы и учебника;
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- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее
приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам),
а так же знания из личного опыта и опыта других людей;
- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием обще
научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.
«4» - ставится если:
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании
научных терминов.
«3» - ставится если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
- определения понятий не достаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания
в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и
определении понятий
«2» - получает тот кто:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения ДЗ. не ответив не на один из вопросов;
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании
терминологии.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по
гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение
контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
учебные четверти с учетом общих оценок по разделам программы. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
Учебные нормативы
6 класс
Контрольные упражнения
Обучающиеся
секунд
Бег 60 м, сек.
Бег 1000м, мин
Прыжки в длину с места

Показатели
Мальчики
5,0
10.2
4,30
195

6,1
10.5
5,00
160

Девочки
6,3
11.3
5,30
140

5,1
10.3
5,00
185

6,3
11.0
5,37
150

6,4
11.5
6,50
130
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Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
Наклоны вперед из положения сидя
Подъем туловища за 1 мин. из положения
лежа
Челночный бег 3х10
Прыжки через скакалку, 15сек., раз.
Метание мяча на дальность
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Подъем туловища за 1 мин. из положения
лежа
Бег 500 м
Бег на лыжах 2 км
Бег на лыжах 1 км

6
17
10
35

4
12
6
30

1
7
2
20

19
12
15
29

10
8
8
18

4
3
4
11

8.5
34
25
380
120
35

9.3
32
22
350
110
30

9.7
30
19
290
90
20

8.9
38
22
350
105
29

9.7
36
18
300
95
18

10.1
34
16
240
85
11

2.10
14.00
6.30

2.30
14.30
7.00

2.50
15.00
7.30

2.30
14.30
7.00

2.50
15.00
7.30

3.10
18.00
8.00

7 класс
По основам знаний. При оценивании знаний учащихся учитываются их
глубина, полнота, аргументированность,
умение использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики или своего опыта.
Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности
и незначительные ошибки.
Оценку «удовлетворительно» ученики получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своѐм опыте.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое понимание и знание
теоретического и методического материала.
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной
и письменной форме), программированный метод (ученики получают карточки с
вопросами и веером ответов на них), использование ситуаций, в которых ученики
демонстрируют свои знания в конкретной деятельности.
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки):
Оценка «отлично»: двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и чѐтко.
Оценка «хорошо»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «удовлетворительно»: двигательное действие выполнено в основном
правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряжѐнному выполнению.
Оценка «неудовлетворительно»: двигательное действие выполнено неправильно, с
грубыми ошибками, неуверенно, нечѐтко.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные
методы можно применять индивидуально и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс.
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По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Оценка «отлично»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности, или
комплекс упражнений утренней, атлетической либо ритмической гимнастики.
Может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и
применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и
оценить его.
Оценка «хорошо»: имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценка «удовлетворительно»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и
демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
способности, утренней, атлетической и ритмической гимнастики; испытывает
затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно
контролирует ход и итоги занятия.
Оценка «неудовлетворительно»: учащийся не владеет умениями осуществлять
различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности.
Умения
осуществлять
физкультурно-оздоровительную
деятельность
оцениваются методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно
осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время любой части
урока.
По уровню физической подготовленности:
При оценивании уровня физической подготовленности принимаются во
внимание два показателя: 1) исходный уровень развития физических качеств
ученика; 2) реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности
за определѐнный период времени. Оценке «отлично» соответствует высокий
уровень физической подготовленности, оценке «хорошо» — средний и оценке
«удовлетворительно» — низкий. При оценке сдвигов ученика в показателях
определѐнных качеств учитель должен принимать во внимание особенности
развития отдельных из них, динамику изменения у детей определѐнного возраста,
исходный уровень конкретного ученика.
При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются
более консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной
интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше.
При оценке темпов прироста на отметку «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» учитель должен исходить из вышеприведѐнных аргументов,
поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов осуществить
невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять для ученика определѐнную трудность, но
быть реально выполнимыми.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из
суммы баллов, полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные
умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность, уровень физической подготовленности.
Успеваемость учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной медицинским группам, оценивается на общих
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основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов,
которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
Учебные нормативы
7 класс
Контрольные упражнения
Обучающиеся
Отметка
Бег 30 м, секунд
Бег 60 м,сек.
Бег 1000м, мин
Прыжки в длину с места
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
Наклоны вперед из положения сидя
Подъем туловища за 30 сек. из положения
лежа
Челночный бег 3х10
Прыжки через скакалку за 1 мин.
Приседание
Метание мяча
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Кросс 1500 м
Бег на лыжах 2 км
Бег на лыжах 3 км

Показатели
Мальчики

Девочки

«5»
4,8
9.4
4,06
205
8
25
14
32

«4»
5,4
10.2
4,51
190
6
20
8
20

«3»
5,9
11.0
5,54
150
3
11
4
12

«5»
5,0
9.8
4,44
200
19
20
17
29

«4»
5,8
10.4
5,37
180
15
12
9
18

«3»
6,3
11.0
6,50
140
5
7
5
11

8.3
100
180
39
380
120
7.15
12.00
16.20

9.0
95
130
35
350
110
7.40
12.15
16.40

9.3
85
80
23
290
90
8.10
12.30
17.00

8.7
100
140
26
350
105
7.40
13.00
17.20

9.5
70
90
18
300
95
8.10
13.15
17.40

10.0
45
60
16
240
85
8.40
13.30
18.00

8 класс
По основам знаний. Оценивая знания учащихся, учителю следует учитывать
их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики или своего опыта.
Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности
и незначительные ошибки.
Оценку «удовлетворительно» ученики получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своѐм опыте.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое понимание и знание
теоретического и методического материала.
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной
и письменной форме), программированный метод (ученики получают карточки с
вопросами и веером ответов на них), использование ситуаций, в которых ученики
демонстрируют свои знания в конкретной деятельности.
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки):
Оценка «отлично»: двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и чѐтко.
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Оценка «хорошо»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «удовлетворительно»: двигательное действие выполнено в основном
правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряжѐнному выполнению.
Оценка «неудовлетворительно»: двигательное действие выполнено неправильно, с
грубыми ошибками, неуверенно, нечѐтко.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные
методы можно применять индивидуально и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс.
По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Оценка «отлично»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности, или
комплекс упражнений утренней, атлетической либо ритмической гимнастики.
Может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и
применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и
оценить его.
Оценка «хорошо»: имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценка «удовлетворительно»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и
демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
способности, утренней, атлетической и ритмической гимнастики; испытывает
затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно
контролирует ход и итоги занятия.
Оценка «неудовлетворительно»: учащийся не владеет умениями осуществлять
различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности.
Умения
осуществлять
физкультурно-оздоровительную
деятельность
оцениваются методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно
осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время любой части
урока.
По уровню физической подготовленности:
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание
два показателя: 1) исходный уровень развития физических качеств ученика; 2)
реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за
определѐнный период времени. Оценке «отлично» соответствует высокий уровень
физической подготовленности, оценке «хорошо» — средний и оценке
«удовлетворительно» — низкий. При оценке сдвигов ученика в показателях
определѐнных качеств учитель должен принимать во внимание особенности
развития отдельных из них, динамику изменения у детей определѐнного возраста,
исходный уровень конкретного ученика.
При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются
более консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной
интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше.
При оценке темпов прироста на отметку «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» учитель должен исходить из вышеприведѐнных аргументов,
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поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов осуществить
невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять для ученика определѐнную трудность, но
быть реально выполнимыми.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из
суммы баллов, полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные
умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность, уровень физической подготовленности.
Успеваемость учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной медицинским группам, оценивается на общих
основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов,
которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
Учебные нормативы
8 класс
Контрольные упражнения
Обучающиеся
Отметка
Бег 30 м, секунд
Бег 60 м,сек.
Бег 1000м, мин
Прыжки в длину с места
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
Наклоны вперед из положения сидя
Подъем туловища за 30 сек. из положения
лежа
Челночный бег 3х10
Прыжки через скакалку за 1 мин.
Приседание
Метание мяча
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Кросс 1500 м
Бег на лыжах 2 км
Бег на лыжах 3 км

Показатели
Мальчики

Девочки

«5»
4,7
9.0
3,50
210
9
25
14
32

«4»
5,4
9.7
4,20
180
6
20
8
20

«3»
5,8
10.5
4,50
160
3
15
4
12

«5»
4,9
9.7
4,20
200
19
20
17
29

«4»
5,8
10.4
4,50
180
15
13
9
18

«3»
6,1
10.8
5,15
140
5
9
5
11

8.3
100
180
39
380
120
7.15
12.00
16.20

9.0
95
130
35
350
110
7.40
12.15
16.40

9.3
85
80
23
290
90
8.10
12.30
17.00

8.7
100
140
26
350
105
7.40
13.00
17.20

9.5
70
90
18
300
95
8.10
13.15
17.40

10.0
45
60
16
240
85
8.40
13.30
18.00

9 класс
Критерии оценивания различных видов работ – практический курс
Выставление отметок в электронный журнал осуществляется следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения,
смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или
с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с
отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных
движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;
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«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с
двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение
знании и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом).
Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с
образовательным стандартом.
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
«5» - ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме
программы и учебника;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее
приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам),
а так же знания из личного опыта и опыта других людей;
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще
научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.
«4» - ставится если:
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании
научных терминов.
«3» - ставится если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
- определения понятий не достаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания
в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и
определении понятий
«2» - получает тот кто:
- не раскрыл основное содержание учебного материала;
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов;
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании
терминологии.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по
гимнастике, баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение
контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
учебные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся
Учебные нормативы
9 класс
Физические
способности
Скоростные
Силовые
К выносливости
К координации

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 60м. (с)
Лазанье по канату на расстояние 6м. (с)
Прыжок в длину с места (см)
Кроссовый бег на 2км. (мин.с)
Последовательное выполнение пяти кувырков (с)
Челночный бег 3х10м. (с)

9.2
12
180
8.50
10.0
8.2

10.2
165
10.20
14.0
8.8

3.4.16. Критерии и нормы оценочной деятельности при освоении обучающимися
программы учебного предмета «Химия».
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам
предмета и требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе при оценке
учитываются следующие качественные показатели отметок:
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять
полученную информацию);
полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и
несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью
ответа( например, ученик неправильно указал основные признаки понятий,
явлений, характерные свойства веществ, сформулировал закон, правило и пр., или
ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания
явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации
явлений и т.п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например,
упущение из виду какого – либо нехарактерного факта при описании вещества,
процесса) К ним можно отнести оговорки, описки ,допущенные по
невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном
виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов
учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
 ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
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 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Отметка «3»: Ответ полный, но при этом допущены существенная ошибка, ил
ответ неполный, несвязанный.
Отметка «2»: При ответе обнаружено непонимание учащимися основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного ответа за
работу.
Отметка «5»:
 работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения
и выводы;
 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и оборудованием;
 проявлены организационно-трудовые умения(поддерживается чистота
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, при этом эксперимент проведен неполностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами оборудованием.
Отметка «3»: Работа выполнена правильно не менее чем на половину или
допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности, при работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимент, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности,
при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить
даже по требованию учителя, работа не выполнена, у учащегося отсутствуют
экспериментальные умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи.
Отметка»5»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
 дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при
этом допущено не более не более двух несущественных ошибок в
объяснении и выводах.
Отметка «3»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при
этом допущено существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»: допущено две (и более) ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах, задача не решена.
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Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка»5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом,
но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух
несущественных.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но
допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и
решении, отсутствие ответа на задание.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка»5»: ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом
возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна
существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько
существенных ошибок, работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо
учитывать требования единого орфографического режима.
Отметки за итоговую контрольную работу корректируют предшествующие
при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.
Оценка за проверочные тесты
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть
короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даѐт разъяснения,
как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в
течение которого слушателям необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе)
рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:
«2» - менее 50%
«3» - 50%-65%
«4» - 65%-85%
«5» - 85%-100%
При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются
такие компоненты: самостоятельное выполнение опыта, объем и качество
выполненной работы, правильность написания уравнений химических реакций и
выводов. На снижение оценки должны повлиять ошибки, допущенные учеником в
процессе выполнения работы (например, плохое владение некоторыми
лабораторными умениями), отсутствие аккуратности в работе.
Также оценивается качество ведения записей: аккуратность, выполнение
схем, рисунков и таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка
снижается.
3. Система оценки результатов по ФГОС ООО
3.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия
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достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака фиксации в определенной системе).
3.2. Результаты на уроке оценивает сам обучающийся по алгоритму самооценки.
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик
завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет
учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она
завышена или занижена.
3.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение
конкретным действием (умением).
3.4. Портфолио обучающегося формируется в соответствии с Положением о
портфолио индивидуальных достижений обучающихся.
3.5. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
3.5.1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки)
обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений в области формирования способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней
оценкой.
3.5.2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе –
государственной), характеризующие уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательной организации) органами, т.е. является внешней оценкой.
3.6. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии
со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых
программ.
4. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и
после завершения промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Определить в учебным плане и календарным учебном графике сроки и формы
промежуточной аттестации обучающихся;
4.2. Довести до сведения участников образовательной деятельности сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы по
единым текстам, разработанным государственными или муниципальными
органами управления образованием, администрацией школы;
4.3. Утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
4.4. Утвердить расписание итоговых аттестационных работ;
4.5. Представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое
объединение и педсовет.
5. Срок действия Положения
5.1. Срок действия данного положения не ограничен.
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5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность муниципальных органов управления образования, в положение
вносятся изменения в соответствии с установленным порядком.

