
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе текущих оценок, форм и порядка промежуточной аттестации  
в МБОУ «СОШ №6» 

 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.2. Положение о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил 
осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного 
стандарта основного и среднего общего образования, Устава МБОУ «СОШ №6». 
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок выставления текущих оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
1.4. Положение призвано: 
- обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с 
требованиями государственного стандарта по учебному плану; 
- поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 
 
2. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  ВЫСТАВЛЕНИЯ  
ОТМЕТОК ОБУЧАЮЩИМСЯ  
 
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 
учебного года. Критерии текущего контроля соответствуют требованиям к планируемым 
результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля 
являются предметные, метапредметные результаты. 
2.1.1. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 
обучающихся на начало учебного года. 
2.1.2. Учитель обязан своевременно довести до обучающихся оценку текущего 
контроля и выставить отметку в электронный журнал. 
 
2.2 Основными видами контроля являются: 
 
- стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 
изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 
контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 
- тематический контроль проводится после завершения изучения темы или раздела 
образовательной программы предмета. 
- промежуточный контроль проводится для проверки освоения образовательной 
программы в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы. 
- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 
(в том числе и метапредметных) в конце учебного года: 
 
2.3. Формы контроля: 
 



- стартовые диагностические работы на начало учебного года: 
- стандартизированные письменные и устные работы; 
- тематические проверочные (контрольные) работы. 
- комплексные диагностические и контрольные работы; 
- итоговые диагностические и контрольные работы. 
3. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 
 
3.1. Для учащихся 5-11 классов в школе используется 5-балльная система оценки знаний, 
умений и навыков (минимальный балл — 1, максимальный балл — 5). В ходе обучения 
учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа при устном и письменном опросе 
производится по 5 балльной системе: 5 (отлично) , 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно), 1 (плохо). Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 
базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
не достижения. 
 
3.2. Базовый уровень достижений  (отметка 3 «удовлетворительно» — уровень, 
который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени образования, и необходимым по 
профильному направлению. 
 
Повышенный уровень достижений (отметка 4 «хорошо») и высокий уровень достижений 
(отметка 5 «отлично») отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов  к  данной 
предметной области. 
 
Пониженный уровень достижений (отметка 2 «неудовлетворительно») свидетельствует 
об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже половины планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в 
знаниях. 
 
Низкий уровень планируемых результатов (отметка 1 «плохо») свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, незнание и непонимание важной 
части учебного материала; допущены грубейшие ошибки в терминологии, в рисунках, 
чертежах или в графиках, в выкладках или о непредставлении работы. 
3.3. При выставлении отметок учителям-предметникам необходимо руководствоваться 
нормами оценок, установленными настоящим Положением по каждому предмету. В 
целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной 
дисциплины, устранение пробелов в знаниях обучающихся, учитель обязан объективно 
правильно, своевременно и обоснованно оценивать их знания, умения и навыки (ЗУН). 
3.4. Учитель обязан регулярно выставлять оценки каждому учащемуся. За месяц 
каждому учащемуся необходимо выставить не менее одной оценки по предмету. Число 
оценок по предмету за учебный период зависит от количества уроков по предмету в неделю. 
3.5. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 
письменных контролирующих работ, лабораторных и практических по физике, химии, 
биологии, информатике. 
3.6. В случае выполнения обучающимися самостоятельных и проверочных работ, 
домашних заданий и других работ текущего контроля на оценку «2», с ними проводятся 
индивидуально-групповые занятия до достижения ими положительного результата. 
Оценка за работу над ошибками может быть выставлена в классный журнал. 
3.7. В случае отсутствия ученика на работе контролирующего характера по любой причине, 
работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 
Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки по предмету. 
3.8 Оценки за письменные работы по химии, физике, биологии, истории, 
информатике выставляются в журнал в течение одной недели со дня написания 



работы. На проверку контрольных письменных работ по литературе, русскому языку в 5-8 
классах отводится до 5 дней, в 9-11 классах дается до 10 дней; по математике оценки за 
письменные работы в 5-6 классах выставляются в журнал в течение 3 рабочих дней, с 
обязательным условием проведения анализа работы на следующем уроке, в 7-11 классах в 
течение 5 рабочих дней. 
3.9. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться. 
Изменения в график могут вноситься только по согласованию с учебной частью школы. 
 
4. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Устный ответ — это ответ на вопрос учителя по теме урока, предусматривающий 
монологическое изложение освоенного учебного материала по данной теме, либо 
дополнение ответа другого обучающегося, допускающего помимо устной речи запись 
на классной доске, в том числе, построение чертежей и графиков, либо демонстрация 
презентации с комментариями к слайду. 
 
4.1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
4.2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 
-  он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 
из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
-  допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные на замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
4.3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 
-  имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
4.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 



4.5. Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
- учащийся не смог дать ответ; 
- проявил незнание и непонимание всего изученного учебного материала. 
4.6. Устный ответ дополняющего характера, излагающий небольшой объем учебного 
материала, или отдельные фрагменты учебного материала, не оценивается. 
 
5. ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
К письменным ответам относятся контрольные работы, самостоятельные работы, 
диктанты, контрольные диктанты, тесты, лабораторные и практические работы, 
индивидуальные задания, выполненные в письменном виде и другие виды работ, связанные 
с отложенным во времени оцениванием. 
 
5.1. Письменные работы оцениваются в соответствии с критериями, определенными 
настоящим Положением в п. п. по каждому предмету. 
5.2. Отметка «5» за письменную работу ставится, если она выполнена полностью и правильно. 
5.3. Отметка «4» ставится за письменную работу, если правильно выполнена основная часть 
работы, соответствующая базовому уровню, и  неполностью, но правильно выполнена 
часть работы, относящаяся к  повышенному уровню. 
5.4. Отметка «3» ставится за письменную работу, если правильно выполнена, более, чем 
на 50% часть работы, относящейся к  базовому уровню. 
5.5. Оценка «2» ставится за письменную работу, если выполнено менее 50% части 
работы, относящейся к  базовому уровню. 
5.6. Отметка «1» ставится, если отсутствует выполнение заданий, или все задания 
выполнены неверно. 
5.7. Письменные работы обучающего характера оцениваются по усмотрению учителя. 
 
6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
6.1. Оценивание устных ответов и письменных работ учащихся по русскому языку и 
литературе. 
6.1.1. Оценивание устных ответов обучающихся по литературе (учитывается знание 
текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 
произведения; знание теоретико-литературных понятий и  умение пользоваться 
этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных     
самостоятельно;     умение     приводить     примеры     их художественного текста (опора на 
текст) речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 
выразительность чтения). 
«5» - за 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, привлечение текста для 
аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 
«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 
произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 
владение литературной речью. Однако, по одному, двум из этих компонентов ответа, 
могут быть допущены неточности. 



«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 
умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки  главных 
героев и  роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка 
разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения своих 
выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд 
недостатков в его композиции и языке. 
«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии  идейно-эстетического содержания произведения, незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 
6.1.2. Оценка грамотности по русскому языку и литературе обучающегося. Письменная 
работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; 
основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на 
практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 
оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного     
литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы 
исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 
программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди 
ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 
ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными 
считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  
 

Объём ученических работ. 
Изложение (полное) Сочинение Диктант  

(текст) 
Диктант  (слов.) 

5 кл. 100-150 сл. 0,5-1 лист 90-100 слов 15-20 слов 
6 кл. 150-200 1-1,5 листа 100-110 слов 20-25 слов 
7 кл. 200-250 1,5-2 листа 110-120 слов 25-30 слов 
8 кл. 250-350 2-3 листа 120-150 слов 30-35 слов 
9 кл.   350-450 3-4 листа 

 
150-170 слов 35-40 слов 

 
Нормы оценок по русскому языку 

Диктанты 
                                       ГРАМОТНОСТЬ   
 Рабочие письменные Контрольные письменные Словарные диктанты 
«5» 0/0 0/1 1/0 0-1 негрубая орф.ош./0-1 

пункт. 
0/0 

«4» 
 

1-2 орф. ош. /2-3 пункт. ош. 
2/2, 1/3,0/4, 0/3, 3/1 
(однот.) 

1/2  

«3» 4/4, 3/5,0/7, 5/4, 6/6 3-4 орф. ош./4-5 
пункт.ош. 

3/4 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 5-7 орф. ош./6 и более 
пункт.ош. 

5/7 ошибок 

«1» Более, чем за отм. «2» Более, чем за отм. «2» Более, чем за отм. «2» 
 



 
 
 

Оценка творческих работ (изложений и различных сочинений) 
ГРАМОТНОСТЬ 

Оценка 
«5» 1-1-1 
«4» 2-2, 1-3, 0-4 (не более 2 грамматических ошибок). 
«3» 4-4, 3-5, 0-7 (не более 4 грамматических ошибок). 
«2» 7-7, б-8, 5-9, 8-б (не более 7 грамматических ошибок.) 
«1» 7-7-7 и более 
 
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины. 
 
    В 9, 10 11 классах в работах, связанных с подготовкой к  ОГЭ и ЕГЭ, в формате ОГЭ ЕГЭ 
учитель пользуется критериями оценки, устанавливаемыми ФИПИ в Демоверсиях по 
предметам. 
При оценке выполнения дополнительных заданий или работ независимого тестирования, где 
нет рекомендуемой оценки, отметки выставляются следующим образом: - "5" — если все 
задания выполнены или есть только 1 негрубая ошибка; - "4" — выполнено правильно не менее 
3/4 заданий; -"3" — за работу, в которой правильно выполнено до половины работы; - "2" 
— выставляется за работу, в которой не выполнена половина и более половины заданий. 
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - "5" — нет ошибок; - 
"4" — 1-2 ошибки; - "3" - 3-4 ошибки; - "2"- допущено до 7 ошибок. 
 
6.1.3 Оценка содержания творческих работ обучающихся 
 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
обучающегося,   является   основной    формой     проверки     умения     учеником      правильно  и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 
делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 
творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к  
работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 
тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 
стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 
правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 
широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 
оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия тема; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 



- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается     правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 
приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 
дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 
 
6.1.3.1. Оценка содержания сочинения по литературе 

Основные критерии оценки Оценка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 
6.Композиционная стройность (триединство). 
Композиция соответствует жанру. 
В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 
1-2 речевых недочёта 

1 орфографическая, или 
1 пунктуационная, или
1 грамматическая 
 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточ-
но разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и остаточной 
выразительностью. 
6. Композиция соответствует жанру. 
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются ошибки: 
2/2, или 1/3, или 0/4, а 
также две грамматичес-
кие 
 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные   фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтак-
сические конструкции, встречается неправильное слово-
употребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 

Допускаются ошибки: 
4/4, или 3/5, или 0/7 



недостаточно выразительна. 
6.Отсутствуют необходимые элементы композиции 
(вступление, вывод-заключение, микровыводы и т.п.) 
В целом в работе допускается не более 4 
недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

«2» 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 неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими  однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи непра-
вильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста.  
6.Композиция не соответствует жанру, нарушено компо-
зиционное триединство. 
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и 
до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 
7/7, или 6/8, или 5/9, 
или 8/6, а также 7 
грамматических 
 

 
   При      оценке      сочинения      учитывается      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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 
работы 
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 
«3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное 
число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 
принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
 
6.2. Порядок выставления отметок по математике. 
 
6.2.1 Основными принципами системы оценки, форм и  порядка промежуточной 
аттестации обучающихся являются: 
- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 
требованиях стандарта к  планируемым результатам. Критериями являются целевые 
установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 
- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 
контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС; 
- комплексность оценки — возможность суммирования результатов; 



- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 
оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 
образовательных результатов; 
- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 
должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 
 
6.2.2. Основными функциями оценки являются: 
- мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 
ее  продолжение; 
- диагностическая — указывает на причины тех или иных образовательных результатов 
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 
- воспитательная - формирует самосознание и  адекватную самооценку  учебной 
деятельности школьника; 
- информационная — свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС), овладении знаниями, 
умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
 
6.2.3. Текущий и промежуточный контроль 
6.2.3.1. Оценки за письменные работы в 5-б выставляются в журнал в течение 3 рабочих 
дней, с обязательным условием проведения анализа работы на следующем уроке, в 7-1 1 классах 
в течение 5 рабочих дней. 
6.2.3.2. Отметка за триместр может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 
трех отметок по геометрии и пяти по математике и алгебре. Отметка за полугодие 
может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок по геометрии 
и пяти по алгебре. Отметка за триместр не может быть выставлена ученику по одной 
или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. 
6.2.3.3. Ученик  не имеющий отметок, или имеющий одну отметку и  
пропустивший без уважительной причины 3/4 учебного времени по предмету, считается не 
аттестованным. 
6.2.3.4 В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за 
триместр (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 
 
 
6.3. Критерии выставления отметок по иностранному языку 
6.3.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
Оценка «5» ставится обучающемуся, 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. 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. 
Оценка «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, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 
 
6.3.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 
 
6.3.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик  находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  
 
6.3.4. Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение  основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 
найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику ,  который понял не все ссновные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3» свидетельствует, 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. 
 



6.3.5. Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 
высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 
внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 
исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 
назвать правильным. 
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 
понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих 
реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 
реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 
оценке речевых произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них  нарушают общение, т. е. 
ведут к  непониманию. Другие же, хотя и  свидетельствуют о нарушениях нормы, 
но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
- соответствие теме, 
- достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 
дополнительный критерий. 
 
6.3.6 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 
правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 
что задано 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 обучающемуся, 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 отдельные ошибки, нарушающие 
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 
страдающее сильным влиянием родного языка. 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 
ком-муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
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. 
 
6.3.7. Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и  реагировать правильно на его реплики, 
умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 
средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую 
задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к  говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 
 
6.3.8 Оценивание письменной речи обучающихся 
Оценка «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. 
Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих 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. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста. 
Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или 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 либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 
6.3.9 За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты )оценка  вычисляется  исходя  из  процента  правильных  ответов :  
 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы от 50% до 69% от 70% до 90% от 91% до 100% 
Самостоятельные 
работы, словарные 
диктанты 

от 60% до 74% от 75% до 94%              От  95% до  100% 

 
6.3.10. Оценка творческих письменных работ по иностранному языку (письма, разные виды 
сочинений) производится по пяти критериям: 
- 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). 
- При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 
работа получает общую неудовлетворительную оценку. 
- Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической  связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и  деление текста на абзацы); 
- Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
- 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). 
 
6.4 Оценивание результатов обучения по географии  
 
6.4.1 Оценивание устного ответа учащегося: 
Оценка «5» ставится:  
- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
-  правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 
взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
- правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 
с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 
Оценка «4» ставится:  
- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 
неточности в изложении основного географического материала или  выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Оценка «3» ставится:  
- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и 
закономерности; 
- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 
материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  
Оценка «2» ставится:  
- ответ неправильный; 
-нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с 
картой. 
 
6.4.2 Оценка практических умений учащихся 
6.4.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний  
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определённой последовательности соблюдение логики  в  описании   или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
 
6.4.2.2. Оценка умений проводить наблюдения 
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 
объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 
формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 



«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 
явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
«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. 
«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
 
6.5. Оценивание результатов обучения по химии  
 
6.5.1 Оценивание умений решать задачи 
«5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. 
«4»: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 
решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок. 
«3»:  
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная ошибка 
в математических расчетах. 
«2»:  
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
 
6.5.2. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 
работ по инструкции). 
«5»:  
- работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 
осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота 
рабочего места , порядок на столе, экономно используются реактивы). 
«4»:  
- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 
неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 
«3»:  
- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 
существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 
работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 
«2»:  
- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 
может исправить. 
6.5.3 Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 
наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 
«5»  
- план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 
«4»:  



- план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования. 
- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). «3»: " план 
решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования. 
- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в поборе химических, 
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 
 
6.6 Оценивание результатов обучения по биологии 
 
6.6.1 Оценка умений ставить опыты 
«5»:  
- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 
по закладке опыта; 
- научно, грамотно, логично описаны набл1одения и сформулированы выводы из опыта. 
«4»:  
-  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки, в целом грамотно и 
логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 
«3»:  
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 
закладке опыта проведены с помощью учителя; 
- допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 
выводов.  
«2»  
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
6.6.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 
оформлении результатов наблюдение и в выводах). 
«5»:  
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 
научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 
«4»: 
-  правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 
- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 
«3»:  
- допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 
лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 
«2»:  
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 



- неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 
(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 
6.7 Оценивание результатов обучения по музыке 
«5»: присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
-умение слушать и анализировать данную музыку; 
-за своевременное и аккуратное ведение тетради (3 -8 кл.); 
-за добровольное домашнее задание; 
-за доклады, эссе, презентации. 
«4»: присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
-за добровольное домашнее задание. 
«3»: проявление интереса (эмоциональный  отклик ,  высказывание своей 
жизненной  позиции); 
или 
- умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
или: 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
«2»: нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить; 
- за систематическое отсутствие рабочей тетради ( 5-8 кл.). 
 
6.8. Оценивание результатов обучения по технологии 
6.8.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 
языка», правильное применение и произношение терминов). 
«5»:  
- учащийся полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4»:  
- учащийся в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3»:  
- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; ' слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«2»:  
-  учащийся почти не усвоил учебный материал; 



- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 
6.8.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических  работ (учитываются 
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 
(детали) и затраты рабочего времени). 
«5»:  
- учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  
- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4»:  
-  учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; 
- в основном правильно выполняются приемы труда;  
- работа выполнялась самостоятельно; 
- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%; 
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3»:  
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  
- самостоятельность в работе была низкой; 
- норма времени недовыполнена на 15-20%; 
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2»:  
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- неправильно выполнялись многие приемы труда;  
- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
- норма времени недовыполнена на 20-30%; 
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; ' не соблюдались многие 
правила техники безопасности. 
 
6.8.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ.  
«5»:  
- учащийся творчески планируется выполнение работы; 
- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
- правильно и аккуратно выполняется задание; 
- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«4»:  
- учащийся правильно планируется выполнение работы; 
- самостоятельно используется знания программного материала; 
- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 
- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.  



«3»:  
- учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  
- допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 
и другие средства. 
«2»:  
- учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 
другие средства. 
 
6.9 Оценивание результатов обучения черчению 
6. 9.1 При устной проверке знаний: 
оценка «5» ставится, когда ученик: 
- полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет 
себе форму предметов по их изображениям; 
- твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 
необходимости умело пользуется справочными материалами; 
- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 
- ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при 
устном опросе, 
при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, когда ученик: 
- полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 
небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще пространственного 
представления; 
- правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 
пользуется не совсем умело; 
- дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
- при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и 
незначительные ошибки, исправление которых требует периодической помощи 
учителя. 
Оценка «3» ставится, когда ученик: 
- основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей изображений и 
обозначений усвоил; 
- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; — 
чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 
частичного применения средств наглядности. Оценка «2» ставится, когда ученик: 
-   обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 
помощью учителя. 



Оценка «1» ставится, когда ученик 
- обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала, совсем не подготовлен к 
работе и совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой курса 
черчения. 
 
6.9.2. При выполнении графических и практических работ: 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
- самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и 
аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 
- при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
- ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
- самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно 
аккуратно ведет тетрадь; 
- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 
- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 
замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
Отметка « 3» ставится, если ученик: 
- чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведет 
небрежно; 
- в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет 
с помощью учителя. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
- не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 
- чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки. 
Отметка «1» ставится, если 
- ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 
предусмотренными программой. 
 
6.10 Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
 «5»:  
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«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 передаёт в изображении наиболее характерное.  
«3»:  
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изображении изученного материала.  
«2»:  



- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 
-систематически не готов к  уроку (систематически отсутствуют технические средства 
обучения — рабочая тетрадь, карандаши, краски, бумага). 
 
6.11 Оценка обучающихся по физической культуре  
6.11.1. Оценивается отметкой «5», если ученик: 
-  выполнил требования нормативов на «5» или лучше (при объективном контроле);  
-  продемонстрировал технику выполнения движений без явных ошибок; 
-  продемонстрировал технику выполнения движений намного лучше, чем на предыдущем 
уроке или в предыдущий период обучения; 
-  постоянно демонстрировал высокое прилежания на уроке, но в силу анатомического 
сложения или физического развития по разным причинам не смог выполнить технику 
движений на «5», по нормативной сетке (при субъективном контроле); 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов теоретического курса, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков при 
постоянном посещении уроков физической культуры. 
Оценивается отметкой «4», если: 
-  выполнил требования нормативов на «4» (при объективном контроле); продемонстрировал 
технику выполнения движений без грубых ошибок; 
-  продемонстрировал технику выполнения движений намного лучше, чем на предыдущем 
уроке или в предыдущий период обучения; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов теоретического курса, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков при 
постоянном посещении уроков физической культуры но допустил ошибки или 
неточности при освещении вопросов, легко исправленные по замечанию учителя; Отметка 
«3» ставится в следующих случаях 
-  выполнил требования нормативов на «3» (при объективном контроле); 
- продемонстрировал технику выполнения движений с грубыми ошибками; 
-  отсутствие положительной динамики роста результатов, посещение уроков не менее 60% 
и отсутствие прилежания к  предмету; 
-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. работа не оригинальна (скачана с интернета, списана у 
другого ученика), не раскрыта тема доклада. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- выполнил требования нормативов на «2» и хуже (при объективном контроле);  
-  не способен продемонстрировать технику выполнения упражнений; 
-  пропущено 50% занятий по неуважительной причине, отрицательная динамика 
результатов; незнание теоретического материала. 
6.11.2. Освобожденные от занятий по медицинским показаниям могут получить оценку не 
более «4», т.к. они не участвуют в практической части занятий, а предоставляют лишь 
теоретическую. При условии посещения учебных занятий в период действия освобождения. 
В случаях, когда ученик не посещает уроки физической культуры без уважительных 
причин или посещает эпизодически, систематически не присутствует на зачетных 
занятиях и не сдает теоретический курс ставится «неаттестация» по предмету. Количество 
оценок, достаточных для промежуточной аттестации должно быть не менее 75% от общего 



количества зачетных занятий в классе. Оценки, поставленные не за зачетные занятия могут 
быть учтены преподавателем для решения итоговой (промежуточной) аттестации. 
Например, если оценка ученика между оценками «2» и «3№, или «3» и «4», или «4» и «5» в 
спорных случаях промежуточной аттестации. 
 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
7.1 Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах - по учебным триместрам, в 10 - 11 
классах - по полугодиям. 
7.2 За учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в общем виде 
все стороны подготовки ученика по предмету.   
 
7.3.  Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в учебный 
период (триместр, полугодие), и не имеющему достаточного числа отметок за этот период не 
может быть выставлена промежуточная итоговая отметка, а делается запись н/а (не аттестован). 
7.4. Не аттестованный обучающийся обязан сдать зачеты по всем пропущенным темам в 
течение следующего учебного периода (триместра, полугодия) в дни и часы, определённые 
преподавателем предмета, по которому обучающийся не аттестован. График сдачи 
согласовывается с учебной частью школы. 
7.5. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 
учебного плана. Отметка за триместр, полугодие, год не должна выводиться 
механически, как  среднеарифметическая предшествующих отметок. Решающим при её  
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за триместр, 
полугодие преимущественное значение придется отметкам за: письменные, контрольные, 
практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.), сочинения и иные 
работы проверочного характера. В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 
3 триместр в 5-9 кл, за 2 полугодие в 10-11 кл. 
7.6. В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за 
триместр (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 
7.7. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
триместровой, полугодовой или годовой оценкой обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной приказом 
директора. 
 
8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
8.1. Домашние задания не задаются на каникулы и праздничные дни. Объём, количество 
домашних заданий определяется нормами СанПиН 2.4.2.282 1-10. 
8.2. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник, за 
исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе после 
каникул. Количество контрольных работ не должно превышать двух в день. Любое 
изменение графика проведения контрольных работ должно быть согласовано с учебной 
частью. 
Отметки за триместр, полугодие: преимущественное значение придется отметкам за: 
письменные, контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и 
т.д.), сочинения и иные работы проверочного характера. В случае спорной оценки за год 



решающей является оценка за 3 триместр в 5-9 кл, за 2 полугодие в 10-11 кл., но при 
условии, сдачи всех контрольных за триместр (полугодие). В случае отсутствия такого 
документа обучающийся считается не аттестованным, он обязан сдать все контрольные и 
зачётные работы по всем пропущенным темам в соответствии с этим положением. 
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей. График сдачи зачетов 
согласовывается с учебной частью. 
 
9. ПРАВА  УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА НА  
АПЕЛЛЯЦИЮ  ИТОГОВ ТЕКУЩЕЙ ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
9.1. Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора 
ОО и регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. 
9.2. Директор ОО создает конфликтную комиссию для расследования конфликта. 
Решение об объективности оценки выносится руководителем ОО в форме приказа, 
распоряжения и в обязательном порядке доводится до членов педагогического коллектива. 
9.3. Участники конфликта ставятся в известность о результатах расследования через 
ознакомление с содержанием приказа под роспись. Участники  конфликта вправе 
обжаловать решение администрации в вышестоящих инстанциях. 
 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ  –  ДО  ВНЕСЕНИЯ  СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Положение вступает в силу с момента утверждения директором школы. 
 
 
 


