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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Сыр-Липецкой ОШ                                                                                                  

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
Сыр-Липецкой ОШ  (Далее – Школа или образовательная организация сокращённо- 

ОО) и регламентирует порядок осуществления  текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, требования к отметке и оценке учебных 

достижений, устанавливает формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам года. 
1.2. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

• Повышение качества образования посредством установления единых требований к 
выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

• Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

образовательной траектории обучающегося; 

•  Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающихся; 

• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• Контроль за выполнение рабочих учебных программ, календарно-тематического 
плана изучения учебных предметов. 

1.3. В настоящем Положении использованы следующие понятия: 
Отметка- это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 
Оценка учебных достижений – это процесс установления степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. 
 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие достижения обучающегося в учебной 
деятельности.  

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 
проводимая учителем на урочных занятиях в соответствии с учебной программой в 
течение всего учебного года.  

1.2. Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, включающую в себя 
поурочное, тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов учёбы 

обучающихся, и промежуточную (годовую).  
1.3. Требования к отметке и оценке учебных достижений в период текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана даны в 
Приложениях к данному Положению. 

 

Omen



2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся  
2.1. Основная цель текущего контроля - анализ формирования знаний и умений учащихся. 

Это дает учителю и ученику возможность своевременно реагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для 

учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой.  
2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-9-х классов школы.   
2.4. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале.  
2.5.  Текущая аттестация может проводиться устно и письменно.  

Устно - в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением, 
зачёта, деловой игры.  

Письменно - в форме домашней работы, проверочной, лабораторной, практической, 

самостоятельной, контрольной, творческой работы; письменного отчета о наблюдениях; 
письменного ответа на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанта, реферата, 

контрольной работы.  
2.6. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом содержания учебного 
материала и используемых им образовательных технологий.  
2.7. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы, составляемым учителем на основе рабочей программы 
соответствующего учебного предмета; планом ВШК и доводится до сведения учащихся не 
позднее одной недели до проведения работы.  
2.8. Все письменные контрольные, лабораторные и практические работы (по физике, 

химии, географии и биологии), сочинения, изложения, диктанты с грамматическими 

заданиями обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в классный журнал и 

дневники обучающихся.  
2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметки за выполненную письменную работу 
заносятся в классный журнал к следующему уроку, за исключением:  

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - 
не позже, чем через неделю после их проведения;    

б) отметка за диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал 
в одной клеточке через дробь.  

2.10. Отметки текущего контроля знаний обучающихся ставятся в классный журнал 
на страницы, отведенные для данного учебного предмета, в день проведения контроля и в 

дневник обучающегося.  
2.11. Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются по всем предметам учебного плана.  
2.12. Обучающиеся, не выполнившие программу по практической части, должны 

ликвидировать задолженности в срок, назначенный учителем-предметником до даты 
педагогического совета по переводу в следующий класс или допуску к ГИА.  

2.13. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Ликвидация академической задолженности 
осуществляется обучающимся в срок, назначенный учителем- предметником.  

2.14.  Обучающиеся, которые временно обучаются в  



санаторно-курортных, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются на основе их аттестации в этих учреждениях.  

2.15. При выставлении отметки за четверть (полугодие) приоритет отдается 

письменным и контрольным работам. По общему правилу отметка обучающегося за 

четверть (полугодие) определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных за учебный период, и выставляется в журнал целым числом в соответствии с 

правилом математического округления.  
2.16. Не выставляется оценка в четверти по учебному предмету, если учебный план 

на его освоение отводит менее 1 часа и обучение проводится течение всего учебного года. 

Такие предметы оцениваются по полугодиям с учетом всех оценок, полученных 

обучающимся в течение полугодия.  
2.17. Не оцениваются по пятибалльной шкале предметы: «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе, а также элективные курсы, предметы, курсы по 

выбору, на преподавание которых отводится менее 1 часа в неделю. Текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся по данным предметам осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  
В 1 классах в конце учебного года по всем предметам учебного плана и 

выставляется «осв» (освоено) или «неосв» (не освоено).  
В 4 классе по предмету ОРКСЭ, в 5-9 классах по элективным курсам, предметам, 

курсам по выбору изучаемым менее 1 часа в неделю: выставляется «зач» (зачтено) или 

«незач» (не зачтено). 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения 

и иных подобных обстоятельств.  
3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводится в 1-9 классах  

в конце учебного года (по окончании изучения курса, по предметам, которые изучаются 
не полный год).  

3.4. Оценка за промежуточную аттестацию в 1 классе и 4 классе по ОРКСЭ 
осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся  
в классном журнале в виде оценок по пятибалльной системе. В 1 классе в журнале 

записывается «осв» (освоено) или «неосв» (не освоено). В 4 классе по ОРКСЭ 
выставляется «зач» (зачтено) или «незач» (не зачтено). В 9 классе по промежуточной 

аттестации по элективным предметам, курсам, курсам по выбору, которые изучались 
менее 1 часа в неделю проставляется «зач» (зачтено) или «незач» (не зачтено).  

3.5. Формы проведения промежуточной аттестации по предметам устанавливаются 
педагогическим советом ОУ в августе перед началом учебного года и отражаются в 
учебном плане.  



3.6. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 
фиксируются в календарном учебном графике.  

3.7. Промежуточную аттестацию учащихся проводит каждый учитель на своем 

уроке на основании графика. График проведения промежуточной аттестации учащихся 

утверждается приказом директора ОО и доводятся до сведения участников 
образовательных отношений не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации.  
Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся разрабатываются 

учителем-предметником, являются неотъемлемой частью рабочей программы и 
утверждаются вместе с ней. 

Работы проверяются и оцениваются учителем в день их проведения. 

Работы и материалы по промежуточной  аттестации хранятся у 

администрации три месяца, протоколы и анализы в течение 1 года. 

3.8. Оценки, полученные учащимися на промежуточной  
аттестации, отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной графой 

до выставления годовых оценок и доводятся до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей).  

3.9. Учащиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, на дому 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.  

3.10. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях, лечебных заведениях аттестуются на основании справки о 
результатах обучения в этих учреждениях.  

3.11. учащихся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, устанавливаются дополнительные сроки ее прохождения на основании 
решения педагогического совета ОО.  

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  
по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются 

академической задолженностью.  
3.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.  

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не освоившие 

основной образовательной программы начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующем уровне общего образования. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность и не освоившие основной образовательной программы 

основного общего образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ).   

3.15. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации  
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации.  

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, исключая время болезни обучающегося. При определении 

сроков может быть учтено мнение родителей (законных представителей)  
обучающегося, изложенное в письменном заявлении.  

3.17. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

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

 



4. Оценивание учащихся по итогам успеваемости за год, перевод в 

следующий класс или допуск к ГИА  
4 .1.Оценка по итогам успеваемости за год выставляется в 2-9 классах - по всем 

предметам учебного плана после выставления оценки за четвертую четверть (второе 

полугодие).  
4.2. В 1 классе используется только качественная оценка по итогам года («освоил» 

или «не освоил»). В 4 классе по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

по элективным предметам, курсам, курсам по выбору, которые изучаются менее 1 часа в 

неделю применяется зачетная система («зачёт» или «незачёт»).  
4.3. При изучении элективных учебных предметов, курсов по выбору на изучение 

которых отводится не менее 34 часов в год применяется фиксация достижений учащихся в 
классном журнале в виде оценок по пятибалльной системе.  

4.4. Годовая оценка по каждому учебному предмету Учебного плана ОУ 

выставляется учащимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию (при 100 % 

прохождении практической части), и определяется путем вычисления среднего 

арифметического оценок за учебные четверти (полугодия) и отметки, полученной 

учащихся на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  
4.5. Учащихся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании 

решения педагогического совета переводятся в следующий класс.  
4.6. Оценка по итогам успеваемости за год выставляется учителем, а случае его 

отсутствия по уважительной причине или болезни - созданной приказом по ОУ 

комиссией, в составе: заместителя директора и двух учителей-предметников 

(учителей смежных дисциплин).  
4.7. Оценка 2 «неудовлетворительно» по итогам успеваемости за год выставляется 

учащимся:  
- имеющим неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам общеобразовательной программы или не 

прошедшим промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин;  
- в спорных ситуациях по решению педагогического совета.  
4.8. Оценка по итогам успеваемости за год фиксируется в классном журнале в 

установленном порядке.  
4.9. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом директора по школе создается конфликтная 

комиссия из 3-х человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню знаний обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  
4.10. Условный перевод в следующий класс применяется на уровнях начального общего, 

основного общего образования в отношении учащихся переводных классов.  
4.11. Решение об условном переводе учащихся в следующий класс и сроки  

ликвидации академической задолженности принимается педагогическим советом 

ОУ. ОУ обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности, и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность.  
4.12. Решение педагогического совета об условном переводе учащихся утверждается 

приказом директора ОУ.  
4.13. Родители (законные представители) учащихся должны быть в 3-хдневный срок, 

ознакомлены классным руководителем с решением педсовета и приказом по школе, 

определяющими порядок ликвидации академической задолженности.  



4.14. Отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется 
учителем, а при повторной аттестации комиссией, созданной приказом директора в 

протокол ликвидации академической задолженности.  
4.15. После ликвидации (или не ликвидации) задолженности педагогический совет 

принимает решение о дальнейшем обучении.  
4.16. В классном журнале на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» 

в столбце «Решение педагогического совета» классный руководитель напротив 

фамилии ученика делает запись «Задолженность ликвидирована (или не 
ликвидирована). Перевести в класс (или оставить на повторное обучение)». В 
случае ликвидации (или не ликвидации) задолженности по предмету в личное дело 
учащегося на странице «Сведения об успеваемости» в столбце текущего года 
выставляется оценка дробью в строке того предмета по которым ликвидирована 
(или не ликвидирована) задолженность. В строке «Итоги года» классный 
руководитель делает запись «Переведен в класс (или оставлен на повторное  
обучение) Приказ№ от ». Ставится подпись классного руководителя. 

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс  
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

соответствующего уровня за год переводятся в следующий класс.  
5.2.  Учащихся, не прошедшие промежуточной аттестации по  

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  

5.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего или 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

учащимся ранее.  
5.4.  Учащиеся в ОУ по образовательным программам начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  
5.5. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
5.6.  Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению  

педагогического совета на основании документально подтвержденного оценками в 
классном журнале, справкой о выполнении практической части и об освоении в 

полном объеме образовательной программы за учебный год представления 
классного руководителя и учителей, преподающих в классе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Нормы оценки по русскому языку, родному языку  

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная оценка знаний, 
умений и навыков учащихся.  

I. 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 заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но  
и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  
II.  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.  

Объем диктанта устанавливается: для класса V - 90-100 слов, для VI класса 100-110, 

для VII - 110-120, VIII - 120-150, для IX - 150-170, X-XI классов - 170-200. (При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 



для V класса - 15, для VI класса - 20, для VII класса - 25, для VIII - IX - 30, X-XI классов - 30-
40 слов.  

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.  
До конца первой четверти (а в V классе - до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  
1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила;  
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа;  
4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.  
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки:  
1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;  
5) в написании ы и и после приставок;  
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 
не что иное, как и др.);  
7) в собственных именах нерусского происхождения;  
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне 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 здании; 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).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная1. 

Диктант оценивается одной отметкой.  
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  



Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные.  
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 1  
1 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках.  

Отметка   «3»   может   быть   поставлена   также   при   наличии   6 орфографических 

и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки.  
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 
(за диктант и за дополнительное задание).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий.  
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. Отметка 
«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 _ ошибки.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».  
III. Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе - 100-150 слов, в VI 
классе - 150-200, VII - 200-250, VIII - 250-300, для IX - 300-350 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 

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

подготовительная работа.  
При  оценке  учитывается  следующий  примерный  объем  классных сочинений: в V классе 

— 0,5-1, в VI классе — 1,0-1,5, в VII классе — 1,5-2,0, в VIII классе — 2,0-3,0, в IX классе — 
3,0-4,0 страницы, в X-XI классов - 5,0-7,0.3 Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  

двумя  отметками:  первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 
языковых норм и правил    выбора    стилистических    средств),    вторая    за    соблюдение  

орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 

2 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

3 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем 
ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 
темпа письма учащихся, их общего развития, почерка.  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и 
пунктуационная грамотность оценивается по числу  

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 
диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 
нормативам:  

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно;  
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления;  
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 
грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если:  
1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы);  
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе 
допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3 -4  

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы;  
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 
недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме;  
2) допущено много фактических неточностей;  



3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;  

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста.  
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов 

и более 7 грамматических ошибок.  
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Нормы оценки по литературе, родной литературе 

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является 

установление уровня 

подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с 

требованиями 

программы.  
При оценке знаний учащихся с учетом указаний «Основных направлений 

реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы» необходимо обращать 

внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, умение 

понимать и ценить 

произведения художественной литературы.  
На всех этапах учебного процесса учитель поощряет  самостоятельные 

наблюдения 

учащихся над текстом и личную оценку событий и поведения героев, 

направленную на раскрытие 

идейно-художественных содержания произведения;  требует  знания  вопросов 

теории литературы,  
добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и 

оценки 

художественных произведений. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ  на 

вопрос, реферат и др.).  
Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в 

определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи.  
В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

 

(Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1-1,5 тетрадные страницы, в 5 

классе - 1,5-2, в 6 классе - 1,5-2, в 7 классе - 2-2,5, в 8 классе - 2,5-3, 

в 9 классе - 3-4, в 10 классе - 4-5, в 10 классе - 5-7.  
Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 
так же как превышение объема не ведет к повышению отметки.  

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8 и 10 дней  



в 8-10 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 
вторая - за грамотность. В 5 -9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, 
вторая - к русскому языку.  

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. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам: 5 класс - 100-110 слов в минуту, 6 класс - 110-120 слов в минуту, 7 

класс - 120-130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах.  
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 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 объяснять взаимосвязь 

событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретиколитературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 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 объяснять поведение и характеры основных 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание  
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

Оценка сочинений  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  



Правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия в соответствии с 

планом, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейнотематического содержания произведения, доказательств основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
наличие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 
средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение:  
Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 
необходимых для ее раскрытия, умение 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, один-два речевых 
недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  
достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 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; допускаются две-три неточности в 
содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов.  
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее 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 четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.  
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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Нормы по математике 

I. Оценка письменных контрольных работ учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

математике. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  
- работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  
− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
− допущены одна ошибка или есть два — три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

Отметка «3» ставится, если:  
− допущено более одной ошибки или более двух — трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ 
оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или  
в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  
-допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 



фрагментарно,  не  всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической  
подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности  
по данной теме;  
-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя.  

3. Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты.  
3.1. Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;  
- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  
- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки;  
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:  
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

- неточность графика;  
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются:  
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Нормы по географии 



Оценка знаний учащихся  
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать:  
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий 

и закономерностей, точность употребления географической терминологии;  
- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательство в изложении материала;  
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений.  
Отметка «5» - ответ полный, правильные, отражающий основной материал курса;  
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 

источников знаний; ответ самостоятельной, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.  
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 
выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 
определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе.  
Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 
определении понятий; неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся.  
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических  
знаний.  
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнением и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  
Отметка «4» - правильные 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 заданий и оформлении результатов.  
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве. Отметка «5» 

- правильно, по плану проведено наблюдение; точное  
отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 
правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение; недочеты в отражении 
объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений.  
Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.  
Отметка «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на 

основе наблюдений.  



Рекомендации по установлению межпредметных связей Межпредметные связи с 
предметами естественнонаучного и 

гуманитарного циклов делят на опорные, сопутствующие и перспективные.  
Опорные связи  
Изучение картографо-топографических вопросов программы требует опоры на знания 

о плане и карте, о глобусе - модели Земли, полюсах, экваторе (природоведение, 4-5 классы) и 
на знания о масштабе, величине угла и его измерении (математика, 5 класс).  

Развитие геолого-геоморфологических знаний должно проходить на основе знаний о 
формах поверхности, о свойствах горных пород и полезных ископаемых своей местности 
(природоведение, 3-5 классы).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии.  

Оценка знаний учащихся 
Исходя  из  поставленной  цели  и  возрастных  возможностей  учащихся, 

необходимо учитывать:  
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов;  
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа;  
- речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Отметка «5»:  
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины;  
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Отметка «4»: 
- раскрыто основное содержание материала:  
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  
- ответ самостоятельный;  
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  
Отметка «3»:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов или допущены ошибки при их изложении;  
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении  
понятий.  
Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто: 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
Оценка практических умений обучающихся 1. 

Оценка умений ставить опыты 



Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта;  
- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 
Отметка «5»:  

- правильно определена цель опыта;  
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта;  
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта.  
Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта;  
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при 

закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

6  
Нормы оценки по химии  

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 ответов:  

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 или 

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 

причинноследственных 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 правильные на основании изученных теорий;  
− материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Отметка «3»:  

− ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный.  

Отметка «2»:  
− при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 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 и оборудованием.  

Отметка «3»  
− работа выполнена правильно не менее чем наполовину 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 эксперимента, 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.  

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 двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  
Отметка «3»: 

− план решения составлен правильно;  
− правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  
Отметка «2»:  

− Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах.  

Оценка умения решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  
− в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  
Отметка «4»: 

− в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  
− в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная 

ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении.  
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 на менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные.  
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок.  
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  



Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 
выставлении отметки за четверть, полугодие, год.  

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию;  
- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  
- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений 

и в  
выводах.  
Отметка «5»: 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;  
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.  
Отметка «4»: 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  
Отметка «3»:  

- допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые;  
- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «2»: 

 

- допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя;  
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Нормы оценки по физике Оценка «5» ставится в том 

случае, если учащийся:  
- обнаруживает     верное     понимание     физической     сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и  истолкование  основных  

понятий,  законов,  теорий,  а  также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; - правильно  выполняет  чертежи,  схемы  и  графики,  

сопутствующие 

ответу;  
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применит знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 

применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул.  
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  



В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы 
выполнил  

ученик.  
Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;  
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки.  
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
Нормы оценки 

по другим предметам  
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход.  
Отметка “5” ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  
Отметка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
Отметка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  



Отметка “2”: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и  

Устный ответ.  
Отметка “5” ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

Отметка “4” ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет   самостоятельно   выделять   главные   положения   в   изученном 

 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
Отметка “3” ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  



2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может  

Примечание.  
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. допустил не более одного недочета.  

Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка “2” ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам.  
Отметка “5” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта;  
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3. 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;  
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  
6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы материалами и оборудованием.  
Отметка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке 

“5”, но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. Отметка “3” ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или 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;  

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

большей погрешностью; или в отчёте 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; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс);  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка “2” ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке“3”;  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,  
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Примечание.  
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 



недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами.  
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке.  

Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  
Отметка “4” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) назвал второстепенные;  
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка “3” ставится, если ученик:  
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые;  
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  
Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3) допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  
Примечание.  
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.  
Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  
Грубыми считаются следующие ошибки:  

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;  
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  
3. неумение выделить в ответе главное; 

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

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести:  
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 
приборов, оптические и др.);  
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 



4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;  
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными);  
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

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

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

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

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

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

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы  среднего общего образования 

 

Данная справка выдана 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, 

_________________________________________________________________________ 

                       имя, отчество - при наличии) 

 

 

дата рождения "____" ___________ ______г.  в том,  что  он  (а)  обучался 

(обучалась) 

в _______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________ 

                          и его местонахождение) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

в _____________ учебном    году в _____________ классе  и  получил(а)  по 

учебным    предметам    следующие    отметки     (количество     баллов): 

 

N п/п Наименование учебных предметов Годовая отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 
Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации  

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

Руководитель образовательного 
учреждения          ________             ________________________________ 

                              (подпись)               (ФИО) 

 

Дата выдачи "_____" ____________20_____ г.       регистрационный N ______ 

 

 
(М.П.) 
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ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной аттестации в 20__- 20__ учебном году 

Класс_______Предмет___________________________________________________________ 

Учитель-предметник__________________________________________________________________ 

Форма проведения промежуточной аттестации____________________________________________ 

 

В классе по списку________человек. Участвовало в аттестации__________человек.   

Не участвовали в аттестации (Ф.И.) 

причина)______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Время начала  аттестации___________________ Время окончания аттестации____________________ 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Номер варианта,  тема 

проекта, работы 

Отметка на  

промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Дата «____»___________20___г.  Учитель-предметник_______________________________(подпись) 
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Анализ результатов промежуточной аттестации в 20__-20___ учебном году 

в _____классе по предмету______________________________________________________ 

 

Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Процент 

качества 

знаний 

к.р. 

Процент 

успеваемости 

к.р. 

Процент 

качества 

знаний 

за год 

         

 

Основные ошибки: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Дата «____»___________20___г.  Учитель  предметник___________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


