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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

1. Общие положения 

           1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 

29.12.2012г., Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, на основе приказов  Министерства 

образования и науки  РФ от 06.10. 2009 №373  «Об утверждении и введении  в действие 

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ФГОС 

НОО), от 26.11.11 № 1241 "О внесении изменений в ФГОС начального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373», в 

соответствии с Методическим письмом Министерства образования России от 19.11.1998 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», письмом 

Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы», письмом Министерства образования России от 

20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период», требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413, Положения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости (принято 

Педагогическим советом, протокол от 18.05.2016 № 4, утверждено приказом директора от 

19.05.2016 № 69), Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

           1.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

            1.3. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 1-11 классах 
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Образовательного учреждения. 

            1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. Система оценок, формы периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости 

2.1. В первых классах текущая аттестация ведется качественно без фиксации в 

форме отметок достижений обучающихся (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189) в 

классных журналах и дневниках. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г, № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 - 11 классов 

Образовательного учреждения  осуществляется учителями по пятибалльной системе 

(отметки от 2-5) с фиксацией в форме отметок достижений обучающихся в классных 

журналах и электронном дневнике. 

2.3. В классах проводятся следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов. Система оценки достижения результатов освоения основной 

образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение; 

- смыслоообразование; 

- морально-этическая ориентация. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий). 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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Организуется работа по накопительной системе оценки («Портфель достижений», 

или «Портфолио»  обучающихся) по трем направлениям: 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений ит.д.) 

• стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру, выборка творческих работ; 

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

2.4. Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы 

обучающихся 2 - 11 классов, достигнутые им навыки и умения, выставляет отметки в 

классный журнал, дневник и электронный дневник. 

2.5. Промежуточные отметки обучающихся во 2-9 классах выставляются по 

четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

2.6. Устанавливается следующий порядок выставления отметок по результатам 

текущего контроля за четверть/полугодие: 

2.6.1. Отметка обучающимся по итогам успеваемости за четверть /полугодие 

выставляется в классный журнал не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания 

четверти /полугодия с последующим выставление в дневник обучающегося. При форс- 

мажорных обстоятельствах отметка за четверть/полугодие может быть выставлена позже, 

но не позднее последнего учебного дня четверти/полугодия. 

2.6.2. Отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются как среднее 

арифметическое отметок, полученных в ходе текущего контроля успеваемости, который 

осуществлялся поурочно, потемно и по изучении разделов с учетом приоритета отметок 

за проверочные, контрольные и диагностические работы. 

2.6.3. Отметки обучающихся за четверть/полугодие должны быть обоснованы. Чтобы 

объективно оценить обучающихся, необходимо не менее 3х отметок при одночасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету, не менее 4-5 отметок при двухчасовой 

недельной учебной нагрузке и более 7 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с 

учетом результатов выполнения контрольных мероприятий за отчетный период, 

предусмотренных рабочей программой учебного предмета. 

2.6.4. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 75% от общего количества уроков в четверти/ 

полугодии и не имеющим минимального количества отметок для выставления 

четвертной/полугодовой отметки, отметка за четверть/полугодие по учебному предмету 

не выставляется, данные обучающиеся не считаются неуспевающими, текущий контроль 

указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке.  

2.6.5.Заместитель директора по УВР совместно с учителями – предметниками составляет 

график зачетных мероприятий для обучающихся, указанных в п.2.6.4, по предметам, 

который утверждается приказом директора и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Результаты зачетов по учебному предмету оформляются в форме протокола. 

Данные результаты являются основанием для выставления четвертной/полугодовой 

отметки обучающимся в классный и/или электронный журналы. 

2.6.6. Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку/отметки по итогам 

четверти/полугодия, предоставляется возможность исправить данную отметку, сдав 

зачеты по теме/темам, по которым выставлена неудовлетворительная отметка/отметки. 

2.6.7. Количество тем, вынесенных на зачет по каждому предмету для категорий 

обучающихся, указанных в пунктах 2.6.6., а также формы проведения зачета, 

устанавливаются учителем-предметником самостоятельно. 

2.6.8. Классный руководитель знакомит с графиком обучающегося и его родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за неделю до зачетных мероприятий под 

роспись с указанием даты ознакомления. 1-й экземпляр передается администрации  

Образовательного учреждения, 2-й – остается у родителей (законных представителей) 
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обучающегося.  
2.6.9. Результаты зачетов по учебному предмету/предметам оформляются в форме 

протокола. Данные результаты являются основанием для выставления 

четвертной/полугодовой отметки обучающимся в классный и/или электронный журналы. 

2.6.10. В случае неявки обучающихся для сдачи зачетов без уважительных причин, им 

выставляется отметка “2”. 

2.6.11. С целью информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости, предусматривается 

предварительное выставление четвертных/полугодовых отметок учителями-

предметниками по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 

четверти/полугодия. 

2.6.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) предварительные отметки за четверть/полугодие путем их выставления в 

дневник обучающихся.  

2.6.13. Заместитель руководителя по УВР контролирует ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь 

учителю в его проведении. 

2.7. В конце учебного года выставляются годовые отметки, отметки за 

промежуточную аттестацию и итоговые отметки. 

2.8. Нормы выставления текущих отметок по предметам учебного плана 

соответствуют общим критериям оценки предметных знаний обучающихся. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

Устный ответ 

«5» - соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика 

без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

«4» - соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки 

высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

«3» - соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

«2» - затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в 

работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает 

неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений или не 

сдал работу. 

Диктанты 

«5» - ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. Допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, 1 исправление. 

«4» - ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 

пунктуационная, или 1орфографическая и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. Дополнительно 

допускается по 1 исправлению любого характера. 

«3» - ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или: 

а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные 

б) 4 орфографические и 2 пунктуационные  

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная.  

Работа написана небрежно, отклонения от норм каллиграфии. Дополнительно допускается 

по 1 исправлению любого характера. 

«2» - ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, небрежность 

выполнения. Серьёзность отклонения от норм каллиграфии или не сдал работу. 
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Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв  в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

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

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

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

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» - ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» - ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» - ставится, если не выполнено более половины заданий или не сдал работу. 

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

«5» -  ставится: 

• нет ошибок и исправлений; 

• работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Допускается один недочет графического характера. 

«4» ставится: 

• имеется 1-2 ошибки и одно исправление. 

«3» ставится: 

• имеется 3 ошибки и одно исправление. 

«2» ставится: 

• имеется 4 ошибки и 1-2 исправления или не сдал работу. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 и более ошибок или не сдал работу. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

форсированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

90 –100% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 



6 

 

70 –89%  - отметка «4» 

50 –69%  - отметка «3» 

Менее 50% или не сдал работу  - отметка «2»  

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения.  Все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная отметка за них не 

выставляется, и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом –2 

контрольных изложения за год. Отметки за контрольные изложения выставляются  в две 

клетки - за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе отметки. 

 

Изложение 

Отметку во 2-3 классах в журнал  ставят только за развитие речи. В 4 классе ставят две 

отметки: за развитие речи и грамматику. 

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

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

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

орфографических ошибок (в 4 классе допущено 1–2 исправления). 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности (в 4 классе 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления). 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь (в 4 классе 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления). 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь (в 4 классе 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений). 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты: 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 
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Сочинение 

Отметку во 2-3 классах в журнал  ставят только за развитие речи. В 4 классе ставят две 

отметки: за развитие речи и грамматику. 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–

6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений или не сдал работу. 

Литературное чтение 

Чтение наизусть  

«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст или не 

сдал работу. 

Выразительное чтение стихотворения (видео или аудио отчёты) 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

«5» - выполнены правильно все требования 

«4» - не соблюдены 1-2 требования 

«3» -допущены ошибки по трем требованиям 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям или не сдал работу. 

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

 

«5» - выполнены все требования 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

«2» -допущены ошибки по трем требованиям или не сдал работу. 
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Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» - не может передать содержание прочитанного или не сдал работу. 

Тест  

Работа не содержит ошибок - «5», 

выполнено 75% -  «4», 

выполнено не менее 50% -  «3», 

выполнено менее 50% или не сдал работу -  «2». 

Математика 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки или не сдал работу. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки или не сдал работу. 

 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» – 4 грубые ошибки или не сдал работу. 
 

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки или не сдал работу. 
 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - допущены 1-2вычислительные ошибки. 

«3» - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

«2» - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок или не 

сдал работу. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
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«3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 

-допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 

-допущено в решении более 6 ошибок или не сдал работу. 

Тест 

«5» - ставится за 80-100% правильно выполненных заданий 

«4» - ставится за 60-79% правильно выполненных заданий 

«3» -  ставится за 40-59% правильно выполненных заданий 

«2» - ставится, если правильно выполнено менее 0-40% заданий или не сдал работу. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.   Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических   действий. 

3.   Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный  выбор действий, 

лишние действия) 

4.  Не решенная до конца задача или пример. 

5.  Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2.  Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3.  Неверно сформулированный ответ задачи. 

4.  Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5.  Недоведение до конца преобразований. 

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

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
 

Иностранный язык (английский) 

Во 2-ом и 3-ем классе присутствует неформальное оценивание - это система 

наблюдений и сбор данных о том, что из себя представляет ученик в процессе обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс  и 

постараться усилить его путём похвалы и поддержки.  

- давать дружелюбные письменные комментарии; 

- рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 

- создавать портфолио. 

Для младших школьников лучше всего превратить оценку из цифры в слово.  

«5» «4» «3» 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

 

Формы контроля 

1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

2. Игры на закрепление изученного языкового материала. 

3. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала. 

4. Языковой портфель, включающий творческие работы. 

5. Тесты из сборника контрольных заданий. 
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Система оценивания  

На основании  примерной программы по английскому языку в начальной школе в 

соответствии с ФГОС ООО выделяются 3 содержательные линии:  

• коммуникативные умения; 

•  языковые средства и навыки оперирования с ними; 

• социокультурные знания и умения. 

 

Критерии оценивания тестов 

«5» - предполагает выполнение 90%-100% работы; 

«4»  - за выполнение 70% -89% работы; 

«3» -  ставится за выполнение 30%,- 69% работы; 

«2» - ставится за выполнение меньше 29% или работу не сдал. 

 

Критерии оценивания говорения 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 5 фраз.  

4 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. Не сдал работу. 

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) отметка ставится исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Критерии оценивания творческих письменных работ (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) 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 ОТМЕТКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ; 
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б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) 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). 

Окружающий мир 

Используются два вида оценивания: тематическое и итоговое. 

Итоговый контроль-тестирование. 

Тесты, самостоятельные, проверочные работы: 

«5» - 80 –100 % - от максимального количества баллов  

«4» - 60 –79%  

«3» - 40 - 59%  

«2» - 0 – 39%   или не сдал работу  

Творческие задания – в форме «зачёт-незачёт». 

Технология  

Оценка выполнения практических работ 

 «5»: 

-изделие изготовлено без отклонений или  с незначительными отклонениями от образца; 

-работа выполнялась самостоятельно и творчески; 

-изделие изготовлено и сдано на проверку  с учетом установленных требований. 

«4»: 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями от образца; 

-работа выполнялась самостоятельно частично; 

-сроки  сдачи  для  проверки работы нарушены. 

«3»: 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-сроки  сдачи  для  проверки работы сильно нарушены; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

«2» - работа не была сдана на проверку. 

Изобразительное искусство 

Практическая работа оценивается по нескольким показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 

решение. 

Отметка «5»: 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу полностью выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 

отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

- творчески подходит к выполнению задания, своевременно выполняет  и сдает на 

проверку задания; 
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- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Отметка «4»: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- связывает графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения, 

допуская затруднения в решении композиции, построения перспективы, передачи 

пропорций и объема; 

- своевременно выполняет  и сдает на проверку задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 

периодической помощи учителя. 

Отметка «3»: 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

- при выполнении задания нуждается в помощи; 

-не  своевременно выполняет  и сдает на проверку задания; 

Отметка «2» ставится, когда ученик не сдал работу. 

Общими критериями для всех видов работ являются: 

1. Самостоятельность в выполнении рисунка. 

2. Выразительность рисунка. 

3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка – 

от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного 

эскиза, использование схем, линий построения рисунка. 

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. 

Музыка  

Перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и 

соответствующим образом оценен учителем: 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) - зачёт-незачёт. 

2.Кроссворды - зачёт-незачёт. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

Слушание музыки. 

Проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы отметок: 

«5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 
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«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

«3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала или работа не 

сдана. 

Физическая культура 

Перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и 

соответствующим образом оценен учителем: 

1.Тесты.  

2.Кроссворды - зачёт-незачёт. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам. 

4. Практические задания. 

5. Работа с учебником (теория). 

 

Тестовая работа может быть использована для тематического и итогового контроля. 

«5» - 100 - 80% 

«4» -  79-50 % 

«3» - 49-30% 

«2» - меньше 29% или не сдал работу 

 

Оценивание практических заданий  

«5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выполняет физические упражнения; соблюдает требования правил техники безопасности.  

«4» ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два - три 

недочета, не более одной ошибки в технике физического упражнения  

«3» ставится, если комплекс физических упражнений выполнен не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат, и если в ходе 

выполнения физических упражнений были допущены технические ошибки.  

«2» ставится, если комплекс упражнений выполнен не полностью и объем их не позволяет 

сделать правильных выводов; если технические приемы физических упражнений 

выполнялись неправильно.  

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

 Оценивание теоретических знаний:  

«5»: 

• обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; осуществил поиск 

социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

«4»: 

• обучающийся в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• даёт ответ не развёрнутый, без объяснений  

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

«3»: 

• обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  
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• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами.  

«2»: 

• обучающийся почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить учебный материал.  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не смог определить основную идею, мысль текста. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и форму 

контроля (безотметочная). 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить в виде самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать  тестовые или 

творческие задания. 

Итоговый контроль осуществляется в виде теста. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Тестовая работа может быть использована для тематического и итогового контроля. 

Высокий уровень - 100 - 80% 

Средний уровень -  79-50 % 

Низкий уровень - 49-0% или не сдал работу. 

Творческая работа 

Творческие работы могут быть представлены в виде рисунков, докладов, отзывов, 

презентаций. Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа 

каждой творческой работы по составленным критериям. 

Критерии, показатели 

Баллы 

1. Цели задания приняты обучающимся, конкретны. 

2. Замысел работы реализован. 

3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно) 

4. Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует возрастным 

особенностям обучающегося. 

5. Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь родителей, 

учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, иллюстративного 

материала). 

6. Творческая работы сдана в установленные сроки. 

7. Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося: 

- Любознательность  

- Самостоятельность 

- Активность 

- Соблюдение общепринятых норм оформления работы 

- Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

- Владение универсальными предпосылками учебной деятельности 

8. Владение необходимыми умениями и навыками. 

9. Обучающийся сумел раскрыть суть проблемы. 

 

Всего баллов: 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 
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2. Достигнуто частично 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени 1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

Вывод: 

Высокий уровень - от 42 до 35 баллов 

Средний уровень - от 34 до 21 балла 

Низкий уровень - от 21 балла 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

1.Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Обучающийся полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Обучающийся 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. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

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

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

1. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность) 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 
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 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различия не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения; 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка), 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные), 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые), 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

2.  Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

«5» - обучающийся выполнил все задания верно, 

«4» - обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

3. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; 

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

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 
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 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка Основные критерии оценки 

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. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

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 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     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 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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недостаточно выразительна. 

     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 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     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. 

4. Оценивание работ в формате ЕГЭ 

Оценка тестовых работ 

ТЕСТ – одна из форм контроля умений, применяемая после изучения темы или раздела. 

Количество тестовых заданий определяется целью, которую ставит учитель. 

Оценка тестовой работы (части 1) экзаменационной работы по русскому языку 

За верное выполнение заданий 2–7, 9–15, 17–25 обучающийся получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл 

ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует 

одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, обучающийся 

получает по 1 баллу. 
 

Отметка Тест 10 заданий Тест 20 заданий Тест ЕГЭ (часть 1) Тест ЕГЭ +К1+К2+К3 
«5» 9-10 19-20 30-34 36-43 

«4» 7-8 16-18 24-29 30-35 

«3» 5-6 10-15 17-23 17-29 

«2» 0-4 0-9 0-16 0-16 
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Оценка сочинений в формате ЕГЭ (часть 2) 

Сочинение — основная форма государственного экзамена по русскому языку. Оценка 

сочинения осуществляется согласно критериям, представленным в демонстрационном 

варианте текущего года на сайте fipi.ru. 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные 

в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок 

четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в 

следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна–три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не 

ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 

проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный 

текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только 

то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры 

на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Оценка сочинения в формате ЕГЭ  (часть 2) по пятибалльной системе: 

«5» - 20-24 балла 

«4» - 15-19 баллов 

«3» - 09-14 баллов 

«2» - 0-08 баллов 

Оценка работы по русскому в формате ЕГЭ (часть 1 и часть 2) по пятибалльной 

системе: 

«5» - 50-58 баллов 

«4» - 40-49 баллов 

«3» - 20-39 баллов 

«2» - 0-19 баллов 
 

4. Оценка работ в формате ОГЭ 

Оценка работы в формате ОГЭ осуществляется согласно критериям, представленным в 

демонстрационном варианте текущего года на сайте fipi.ru. 

Шкала перевода баллов в отметку:  

2 3 4 5 

0-14 15-22 23-28 29-33 

 

 Литература  

1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли 

художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
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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. 

2. Оценивание сочинений (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; 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; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 
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«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 

последовательности выражения мыслей; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Иностранный язык (английский) 

1. Аудирование 

«5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2» - ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

«5» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«4» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«3» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2» - ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 
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3. Чтение 

«5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

«4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

«3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

«2» - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

4. Письмо  

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тесты, словарные диктанты) отметка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

  

Виды работ Отметка  3 Отметка  4 Отметка  5 

Контрольные работы 

тесты, словарные 

диктанты. 

Проектные работы, 

сочинения, письма 

От 50% до 74% 

 

От 75% до 89% От 90% до 100 % 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссэ, проектные 

работы) оцениваются по пяти критериям:  

1) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие темы, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости. 

 2) организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы).  

3)  Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям)  

4) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей)  

5) орфография и пунктуация (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок). 

 

Математика  

1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

«5»: 

• обучающийся полностью раскрыл содержание материала в объёме, 

предусмотренном программой  учебников; 

• изложил материал грамотным языком  в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  

символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 
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• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами» применять их в новой: ситуации при выполнении практическою 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: 

• ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: 

• 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 понятие, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• обучающийся 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 умении и навыков». 

«2»: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важное части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: 

• работа выполнена «полностью»,  но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: 

• допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 
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«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

Информатика и ИКТ 

1. Оценка практических работ 

«5»: 

• выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

• проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных 

результатов и выводов; 

• обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

• соблюдает правила техники безопасности; 

• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: 

• ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: 

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

 «2»: 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере; 

• значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2.  Оценка устных ответов 

«5»: 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: 

• ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

• обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 
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• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

 

«2»: 

• ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для отметки 3. 

3. Оценка тестовых работ 

«5»: 

• обучающийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    

необходимой последовательности действий; 

• допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: 

• ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: 

• обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 

20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

«2»: 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 

 

География  

1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»: 

• 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. 

«4»: 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: 

• ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: 

• ответ неправильный;  

• нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 
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2. Оценка практических умений обучающихся 

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. 

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. 

 

Химия  

1. Оценивание устного ответа 

«5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

• ответ самостоятельный. 

«4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

«3»: 

• дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

«2»: 

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

• допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

2. 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. 
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«3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

3. 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 обучающийся 

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 обучающийся не может исправить. 

 

4. 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 подборе химических,  

реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 

качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 

целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  
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«2» - работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

История, история и культура Санкт-Петербурга, МХК 

1. Оценивание устных, письменных ответов, тестовых работ 

«5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны 

и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

 «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

«3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

• правильно выполнил не менее 50% от количества предложенных заданий 

«2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

2. Оценивание работы с историческим источником 

 «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 
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извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

 «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

«3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

«2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте 

задания. 

3. Оценивание работы с исторической картой 

 «5» выставляется в том случае, если обучающийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

«4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 «3» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 
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• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 

 «2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Обществознание  

1. Оценивание устного ответа  по обществознанию 

«5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 

«4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

 «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

 «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

• информацию представил не в контексте задания 

• отказался отвечать. 

2. Оценивание письменной работы  по обществознанию 
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 «5»  выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

«4» выставляется в том случае, если обучающийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

 «3»  выставляется в том случае, если обучающийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

«2» выставляется в том случае, если обучающийся 

• правильно выполнил менее 50% от количества предложенных заданий 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

3. Оценивание эссе по обществознанию 

 «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 
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• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

 «4»  и выставляется в том случае, если обучающийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 «3» выставляется в том случае, если обучающийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

 «2»  выставляется в том случае, если обучающийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• информация дана не в контексте задания. 

Биология  

1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

• чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

• ответ самостоятельный. 

«4»: 

• раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах,  

обобщениях из наблюдений, опытов. 

«3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

• не всегда последовательно изложение материала,  определение понятии 

недостаточно чёткие;  
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• не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

«2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии; 

2. Оценка практических умений обучающихся 

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 наблюдения 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 в описании наблюдения, формировании выводов. 

«2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

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 признаки, 

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 наблюдения по заданию учителя; неправильно 

выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Физика  

1.  Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»: 

• обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
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• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: 

• ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: 

• ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием  готовых  

формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование 

формул. 

«2»: 

• ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

2.  Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: 

• обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

• са

мостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

• соблюдает требования безопасности труда; 

• в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

• без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: 

• выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

«3»: 

• результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: 

• результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях отметка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 

безопасности труда. 

3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы обучающийся выполнил) 

«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4» - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3» -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

4.  Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
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«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Музыка  

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Оценивание устных ответов. 

«5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

«3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

Физическая культура 

1. Оценивание практических заданий  

«5»  - ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выполняет физические упражнения; соблюдает требования правил техники безопасности.  

«4» - ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной ошибки в технике физического упражнения.  

«3» -  ставится, если комплекс физических упражнений выполнен не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат, и если в ходе 

выполнения физических упражнений были допущены технические ошибки.  

«2» - ставится, если комплекс упражнений выполнен не полностью и объем их 

не позволяет сделать правильных выводов; если технические приемы физических 

упражнений выполнялись неправильно.  

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  
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2. Оценивание теоретических знаний  

«5»: 

• обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; осуществил поиск 

социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

«4»: 

• обучающийся в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• даёт ответ не развёрнутый, без объяснений  

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

«3»: 

• обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами.  

«2»: 

• обучающийся почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить учебный материал.  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не смог определить основную идею, мысль текста.  

Технология  

1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»: 

• обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: 

• обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: 

• обучающийся 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»: 

• обучающийся 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. 

2. Оценивание выполнения обучающимися практических работ (учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: 

• обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 
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• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: 

• обучающимся 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. 

3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: 

• обучающийся 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»: 

• обучающийся 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»: 

• обучающимся 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»: 

• обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знания программного материала;  

• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
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• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Изобразительное искусство 

«5»: 

• обучающийся  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; 

• за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 

умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться 

палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, 

размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 

месте в течение всего урока). 

«4»: 

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;  

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

«3»: 

• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

• допускает неточность в изображении изученного материала; 

• рисунок  выполнен недостаточно аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

«2»: 

• обучающийся допускает грубые ошибки в ответе;  

• не справляется с поставленной целью урока.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу допускается 

повышение отметки (на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

1. Оценивание устных ответов  

 «5» - ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 «3» - ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
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одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки 3. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

2. Оценивание письменных контрольных работ. 

«5» - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 «4» - ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 «3» - ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

3. Оценивание практических работ. 

 «5» - ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 «3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

 «2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

2.9. Формами текущего контроля успеваемости могут быть:  

• устные и письменные индивидуальные опросы; самостоятельные и 

проверочные работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные работы, 

зачеты; 

• сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

практические и лабораторные работы; 

• защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ. 

2.10. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося 

учитель определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

2.11. Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Другие 

формы текущего контроля успеваемости обучающегося оцениваются в течение недели с 

момента сдачи работы учителю. Все отметки своевременно выставляются в классный 

журнал и электронный дневник. 

2.12. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска нескольких занятий по уважительной причине. 
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2.13. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках. 

2.14. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских и иных организациях, осуществляется на основе 

представленных документов из этих учебных заведений. Документы о результатах 

текущего контроля успеваемости, выданные в санаторных, медицинских и иных 

организациях, хранятся в личной карте обучающегося. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 2-8, 10 классов, 

проводимой в формах и в порядке, установленном Образовательным учреждением.  

3.2. Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, 

умений, навыков обучающихся по итогам учебных периодов учебного года и оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется на основе требований государственного образовательного стандарта и 

критериев оценки знаний обучающихся, определенных в основных образовательных 

программах. 

3.3. Цель проведения промежуточной аттестации - обеспечение объективности 

оценки знаний, умений и навыков каждого обучающегося и достижения ими 

планируемых результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных требований); повышение ответственности 

каждого учителя за результаты обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

• устные индивидуальные опросы; 

• комплексные работы;  

• письменные контрольные работы; 

• сочинения, изложения, диктанты (которые могут содержать творческие 

задания);  

• защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских 

работ (предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы 

работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме); 

• письменные и устные зачеты,  аттестационные работы по билетам, 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ. 

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.5. Итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и отметок за выполнение трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

3.6. Отметки по предмету по итогам учебных периодов выставляются как 
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среднее арифметическое текущих отметок (при наличии не менее трех отметок или двух 

одинаковых отметок), полученных обучающимся в текущем учебном периоде. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации  

по итогам учебного года 

4.1. Промежуточная аттестация по итогам года в 5-8, 10 классах проводится в мае. 

4.2.  Промежуточная аттестация по итогам года во 2-4 классах проводится в 

апреле-мае в виде контрольных работ, отметки за которые выставляются в журнал. 

4.3. Выбор предметов, форм, конкретные сроки проведения промежуточной 

аттестации в текущем учебном году обсуждаются и принимаются на Педагогическом 

совете  в феврале текущего года, утверждаются приказом директора  и доводятся до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях и через официальный сайт Образовательного учреждения. 

4.4. Предложения о выборе предметов, формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации на Педагогический совет школы имеют право вносить члены 

администрации, председатели школьных методических объединений учителей, учителя-

предметники. 

4.5. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими 

аттестационный предмет, обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений учителей - предметников, сдаются заместителю директора, курирующему 

промежуточную аттестацию не позднее, чем за две недели до начала аттестационного 

периода. 

Аттестационные материалы утверждаются директором Образовательного 

учреждения. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать 

требованиям основной образовательной программы по предмету. 

4.6. От прохождения промежуточной аттестации по какому-либо предмету могут 

быть освобождены решением Педагогического совета школы следующие обучающиеся: 

• призеры и победители муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

• победители и призеры районных и городских конференций по предметной 

области; 

• имеющие отличные отметки по предмету за все учебные четверти (полугодия); 

• выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на 

соревнования, турниры, конкурсы за пределы города и области в случае невозможности 

проведения промежуточной аттестации в более ранние сроки; 

• по состоянию здоровья (дети-инвалиды, обучающиеся, находящиеся по 

состоянию здоровья на индивидуальном обучении в течение учебного года), а также 

обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, на основании 

представленных медицинских документов. 

Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 

утверждается директором. 

4.5. Обучающиеся, не явившиеся на аттестационную работу в период 

промежуточной аттестации, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки до вынесения решения Педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

4.6. Аттестационные мероприятия во 5-6 классах проводятся в часы проведения 

уроков по данному предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Промежуточная аттестация в 7, 8, 10 классах проводится по особому расписанию, 

которое утверждается директором  и доводится до сведения участников образовательных 

отношений (располагается на стенде и официальном сайте) не позднее, чем за две недели 

до начала аттестационного периода. При составлении расписания промежуточной 

аттестации предусматривается следующее: 
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• в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

• при необходимости обучающиеся могут делиться на группы; 

• продолжительность аттестационного мероприятия в 5-6 классах – 45 минут;  7, 8, 

10 классах  - до 90 минут (в случае, если контрольное мероприятие проходит в условиях, 

приближенных к ОГЭ или ЕГЭ, - в соответствии с требованиями к продолжительности 

экзамена); 

• контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

проводятся не ранее второго урока. 

4.7   Процесс проведения промежуточной аттестации оформляется протоколом. 

4.8   Результаты промежуточной аттестации оцениваются по системе от 2-5 

баллов в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету. 

Отметки за все устные формы объявляются обучающимся сразу же после 

завершения аттестационного мероприятия. 

Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ 

членами аттестационной комиссии. Все письменные работы подписываются членами 

аттестационной комиссии. 

Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в классный журнал. 

4.9  В состав аттестационной комиссии входит не менее 2-х учителей.  

В состав комиссии могут входить учитель, ведущий предмет в данном классе, учитель-

ассистент - учитель того же цикла предметов или учитель, не ведущий предмет того же 

цикла (в случае проведения экзаменов с использованием контрольно - измерительных 

материалов), представители администрации Образовательного учреждения. 

Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора. 

4.10. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за 

учебные четверти (полугодия) с учетом отметки за промежуточную аттестацию. Итоговая 

отметка выставляется в классный журнал и личную карту обучающегося. 

4.11. Обучающимся, завершившим обучение в 1 классе, выставляется отметка 

«усвоено». В личную карту обучающегося по предметов учебного плана выставляется 

«программа усвоена». 

4.11. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой за учебный период или экзамен на промежуточной аттестации 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия). 

Комиссия рассматривает материалы (классные журналы, протоколы 

аттестационных работ, другие необходимые материалы), проводит свою независимую 

оценку результатов освоения предмета, в виде контрольной работы или тестирования, и 

принимает решение о соответствии выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню знаний обучающегося.  

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

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

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин, а также неудовлетворительные отметки по итогам учебного года по остальным 

предметам учебного плана,  признаются академической задолженностью. 

4.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.14. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 
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             4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательным 

учреждением создается комиссия. 
             4.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
             4.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 
             4.19. Обучающиеся в Образовательном учреждении по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
             4.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Образовательном учреждении. 
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