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1.Обшие полоiкения

1 .1.настоящее Полохtение о проме}куточной аттестации обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учре}кдения
муниципального образования город Краснодар основной
обшеобразоватеJIьной школы J$ 7 имени Евдокии fiавыдовны Бершанской
(далее - ГIоложение) разработано в соответстtsии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 лЪ 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> ;

- Труловым кодексом Российской Федерации от З0.12.2ООl Nq 197-ФЗ;
-- ФедеральLIым госуларственным образовательным стандартом начаJтьного
общего образсlванLlя, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\b
з 7?.

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
ОбЩего образования, утв. приказом Минобрнауки России от |7.|2,2010 JФ
1 В97;

ФеДеРЫtЬНым Госуllарс,гвенI-{ым образоватеJIьltым стандартом среднего
(ПОЛНОГО) общего образования, утв. прика:]ом N,{инобрнауки России от
l7.05.2012 Ns 41З;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобразоваl,ельным гIрограммам образовательi{ым
ПРОграМмам начаJlьного обrцего, основного общего и среднеI,о общего
образования, y,l,B. приказом Минобрнауки России <lT 30.08.20l3 JYs 10l5;
- ПОРЯДкоМ организаL\ии и осуществления образовательной деятельности IIо
дополнительным общеобразовательным программам, утв, приказом
N4иrrобрr-rауки России от 29.08.20lЗ }I9 \00В;



- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального сlбщего, основного общего и среднего общего образования,
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32;

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эгIидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)),
утв9рхtдёнными, постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 J\b l89;
- Уставом МБОУ ООШ Лb 7 (Далее - Школа).
1.2. В настоящем Положении иапользуются следующие понятия:

Отметка - результат процесса оценивания, количественное выражение
учебных дости}кен ий учаuихся в чифрах или баллах.

оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени
соответствия реально достигнутых результатов планируемых целей.

Промежуточная аттестация это вид внутреннего контроля,
заклFочаFоLци йся в установлении соответствия индивидуальных
образовательных достижений учащихся и экстернов планируемым
результатам освоения основной образовательной программы в том числе
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля
образовательной программы.

Аттестация - это цроцедура установления по результатам проверки
соответствия уровня сформированности предметных и метапредметных
умений у учащихся Школы требованиям государственных образовательных
стандартов в процессе иlили по окончании освоения образовательных
программ по предметам учебного плана.

это неудовлетворител bHbIe

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохо)tдение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
лричин.

Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
доп ол н ител bFI ы е об щеобразовател ьн ые п рограммы.

Экстерны - лица, зачисленные в Школу для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2. Щели и задачи промежуточной аттестации

2.1. I_{ель промежуточной аттестации установление фактического
уровня усвоения учебного материала по предметам учебного плана,
соотнесение этого уровня требованиям образовательных стандартов.

2.2. Задачи промежуточной аттестации:
подвести итоги обучения каждого учащегося за четверть, полугодие,

учебныЙ год в разрезе изученных предметов, курсов на основании текущей
ат]-ест,чlL\и и;

оцеLIитъ возN4о}Itность перевода каждого учаIцегося в следуюший класс



для представления педагогическому совету Школы.
Промеlкуточ ная аттестация в образовательной орган изации проводится

на основе принципов объективности, беспристрастности.
2.З. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по ка}кдому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти
(ПОЛУГОДИя), а также готовую гIромежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу,дисциплине, модулю по
итогам учебного года.

3.Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1 . Настоящее Полохtение о проведении промежуточной аттестации

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости (далее _
Положение) является локальным нормативным актом МБОУ ООШ N 7,
регулирующим Периодичность, Порядок, систему оценок И формы
ПрОВеДения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их
успеваемости.

З,2. ОСвоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательноЙ программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

3,З. ТекУщий контроль успеваемости учащихся - это систематическая
проверка ученых достиrкений учащихся, проводимая педагогом в ходе
ОСУЩеСТВЛения образовательноЙ деятельности в соответствии с
образовател ьной программой.

З.4. ПРоведение текущего контроля успеваемости направлено на
ОбеСпечение выстраивания образовательного процесса максимально
Эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных программ, продусмотренных фелеральными
ГосУДарственными образовательными стандартами нач€uIьного общего,
основного общего образования (далее - ФГОС), федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (лалее - ФКГОС).

З.5. 'IекУщий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с
нормами оценивания предметных достижений учащихся по каждому
учебному предмету (Прuлоэtсенuе).

3.б.Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится по
безотметочной системе. Годовая аттестация учащихся 1-х классов по
КаЖДОМУ ПреДМету учебного плана поtsодится по принципу (освоил)) - ((не
ОСВОИЛ), Родителям (законным представителям) учащихся 1-х классов, не
ОСВОИВшиМ Хотя бы один предмет учебного плана, рекомендуется проЙти
Психолого-медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего
образовательного маршрута учащегося
З.7.При Промежуточной аттестации учащихся 2-х - 9-х классов используется
пятибалльная система оценивания в виёе отметок ((2D, ((3)), ((4)), ((5)).



З.8. Промехсуточная аттестация это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовател ьной программой.

Промехtуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, во
2-9-х классах - по четвертяI\4,

ПрON49х{утOчная аттестация подразделяется на четвертную
(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти
(полугодия), а таI(же готовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам улебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации огIределяются
образовательной программой ОУ.

4. Порядок выставления четвертных (полугодовых) и годовых
отметок

4.1.Годовая промежуточная аттестация проводится на основании
результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и
представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в
сJIедующих случаях: если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваиваJIся обучающимся в течение одной четверти (полугодия), либо
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттеотаций в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти (полуголия). Округление
результата проводится в соответствии с правилами математического
округления (4,5:5), если иное не предусмотрено другими нормативными
актами.

Во 2-9-х классах отметка <<5>> за год выставляется при н€lJIичии всех
отметок <<5>>, а также возможны варианты:

Отметка <<4>> за год выставляется при FIаличии всех отметок <<4> при
],сTвии н е д,о влс,,l,Rо и,гел ьн bIX отN4е,Iок? а TaK)I(e возN4о}кньI вариантьI :

I II lII IV Год
4 5 5 5 5

1 4 5 5 5

5 1 1 5 5

5 1 5 4 5

5 1 5 1 5

5 5 5 4 5

I II III IV Год
5 1 1 4 4
1J 4 4 1 4
1J

,,
J 1 1 4

1 з 1J 4 4
4



1 1J 1
,)
J 4

1
J 1 aJ 1 4

J\ъ

Отпдетка ((3 )) за год ВЫсТаВляется при налwLIии всех отN4еток ((3)) ) а
также возN4о}кны вариантъI :

Отплетка <<2>> за год
н еудо вJI етвор ител ъ н bI х oTI\4 ето к.

1. Федеральная работа РI_{оИ и СтатГрад
2. Административная контрольная работа
З. Итоговая годовая контрольная работа
4, Итоговый контрольный диктант

5. Контрольt-tая работа, контрольный диктант, изложение,
сочинение

6. Практическая работа
7. Лабораторнаяработа
8. Аулирование
9. Контрольное списывание
1 0. Техника чтения

1 1. Сочинение
12. Реферат

I3. !иктант
I4. Изложение

l 5. Коллоквиум
1б. Проект
l7. Наизусть

l8. Списывание
19. Словарный диктант
20. Орфографическая работа

въIс,Iавляется гrри наличии трех

4.2. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются путём анализа
отметок, выставленныХ В электронноМ журн€Lле, с
использованием (средневзвешенного)) балла. При этом
использУется следующий ((вес) каждого типа работы:

Таблuца веса mшповьtх рабоm

Вид работы
Вес
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2 l. Проверочная работа
22, Грамматическое задание

2З. Письмо по памяти

24. Самостоятельная работа
25. Щоклад
2б. Работа с контурными картами

,, Ответ на уроке (устное домашнее задание, ответ по новой
-' ' теме)

28. Щомашняя работа (письменная)

29. Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради)

в

в

в

7

7

7

6

4

5.1.

5. Щополнительная промежуточная аттестация учащихся

В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных
ПредставителеЙ) с выставленноЙ учащемуся годовоЙ отметкоЙ по одному или
НеСКОЛЬким учебным предметам на основании соответствующего
Письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося
Школы Проводится дополнительная промежуточная аттестация учащегося по
соответствующим учебным предметам.

Заявление родителей (законных представителей) должно быть подано
Не ПОЗДнее одноЙ недели со дня выставления учащемуся оспариваемоЙ
четвертной (полугодовой) отметки успеваемости.
5.2. На основании указанного заявления приксlзом директора Школы
создаётся комиссия для проведения дополнительной промежуточной
аТТесТации, утверждается форма проведения, согласованная с родителями
(ЗакОнными представителями) учащегося, контрольно-измерительные
МаТерИаЛы, а также состав комиссии для проведения дополнительной
промежуточной аттестации, а также время и место её проведения.

Председателем аттестационной комиссии является директор ОУ или
еГо Заместитель, В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается учитель, выставивший оспариваемую отметку.
5.3. Результаты дополнительной промежуточной аттеQтации оформляются

соответствующими протоколами аттестационных комиссий.
5.4. Отметка, выставленная за дополнительную промежуточную

аттестацию, считается окончательной и выставляется в электронный
журнал в качестве четвертной (полугодовой) отметки,

5.5.Годовая отметка выставляется и не оспаривается.

6, Содержание и порядок проведения текущего контроляуспеваемости
учашихся



Il

6,1.текущий контроль успеваемости r{ащихся проводится в течение
учебного периода в целях:

- контроля уровня достияtения учащимися результатов,
предусмотренных образовательной программой;

оценки соответствия резулъ] атов
програ]\4Iи требованияN4 ФГОС, ФКГОС;

освоения образоватеJrьнъIх

- гIроведения учащимся самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовател ьного процесса,
6.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
6.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
6.4.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило,
по пятибалльной системе.
6.5.текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде
отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только
поло}кительную и не различаемую по уровням фиксацию.
б. б.последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваеМости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программ ой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности Учещегося, и ную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
6.7,результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных
классных журналах и иных установленных документах).
6.8.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с yLIeToM особенностеЙ освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебньтм
планом.
6.9.ПедаГогическИе работникИ доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник, так и
по запросу родителей (законньж представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учацlихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости учащихся в устной форме. Родитеrlи (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости учащегося В письменной форме В виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному

.7
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руководителю.

7. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

7. 1.I_{елями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения

образовательной программы и достижения результатов освоения
образовател ьной програм м ы ;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС;
- ОЦеНКа ДОСТИ)ltениЙ конкретного учащегося, позволяющая выявить

Пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
ИНДИВИДУаЛЬные потребности учащегося в осуществлении образовательноЙ
деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
7.2.Промежуточная аттестация в МБОУ ООШ Jф 7 проводится на основе
ПрИНцИПов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
УЧаЩИМИся образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
ПолЬЗования платными дополнительными образовательными услугами и
иных подобных обстоятельств.
7,3.Формами промежуточной аттестации являются :

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или
сисТеМу Вопросов (заданиЙ). К письменным ответам относятся: проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; гIисьменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием и
другое;

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
ВоПросов в форме ответа по билетам, беседы, устное собеседование, доклад и
другое;

- комбин14рованная проверка - сочетание письменных и устных фор,
проверок.

Иные формы промех{уточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промелtуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
ИНЫх ЗаданиЙ, проектов в ходе образовательноЙ деятельности, результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.

Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы
промежуточной аттестации (четвертной, годовой):



Учебньtе предметьI Форпла проN4е)куточной аттестации

Русский язьIк Itонтрол ьная работа (rсонтрольнъtй t\иктагrт)
Литературное

чтение
ГIровероt{ная работа

Иностранный язык
(англ.)

Комбинированная проверка (сочетание устных и
гIисьменных форм проверки)

VIА,геN4ати ка ItоI-Iтрол ьная работа
Окру}каюший гиир Тестовая работа, творческая работа, проект

техноло гия ТворLIеская работа, проект

IVIy=bI ка Устный ответ на систему вопросов в форме
собеседования

Изобразител ьн ое
и с кусство

Творческая работа, проект

Физическая
культура

Ко нтрол ьн bt й FIopI\4 ати в

Itубановедение Собеседование
оркс:) -I'ВорLIеская 

работа

гIроN4е}куточной Аттестации (.летвертной, годовой
е предметьI ФорN4а проI\4ежуточной аттестаци и

Ру.с ки й язьI к Контрольная работа (контрольный диктант с
грамматичеqщц м заданием)

Jl и,герат)i ра Гlроверочная работа, тест
Иностранный язык
(англ.)

Комбинированная проверка (сочетание устных и
письменных форм проверки)

I\,4 а,ге N4 Ати ка Контрольная работа
История Проверочная работа, тестирование, написание и

защита творческих работ
Обшествознание Проверочная работа, тестирование, написание и

защита творческих работ
География ГIрактиLIеская работа., проект, тестирование
Блtоло гия Проверочная работа, проект, тестирование
\zIy з bI ка 'Гворческая 

работа
Изобразительное
искусство

ТворLIеская работа

ехноJlоl-ия Творческая работа
[(оrIтрольн ьlй нормlати в, тестирование

Кубановедение J'естирование

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы

Для у.Iащихся 7-8-х классов предусN4отренъI следуrошие
dropi\4 bI про I\4 ежуточно й аттестации (четвертtIой, годовой

N4a проN4е}куточн оЙ атт,естаци иЕц.дщsrц
()



] класс В класс
Русск ий язьIк онтрольный диктант с

ка (сочетание устных и
)

Проверочная работа, те
защита

Литература
Иностранный

язык

-(?цц.)4д.ебра
f'еоN4 етрия
ИнфорN,{атика

История

ОбшествознаFIие

География
Физика
Химия

БlлоJlо гия

Творческая работа

Творческая работа

системrу
,lrnpMe

N4уз bI ка

Изобр азительное
искусство
технология

| О.новы
безопасIJости
жизнедеятелъности

Физическая
кулътура

Контролъный норNIатив, тестирован ие

ТестированиеКуба н оведенI4 е

Для учащихся 9-х классов предусмотрены .п.дуrщБ
OpN4bI проN4е}куточ ной аттеста ции (.tетвертI]ой, годовой )

УчебнъIе предIиетьI Форма
промежуточной аттестации
Контрол
грамматическим заданием, излоrttение, сочинение)

Русский язьIк

Литература Про"еро"rа" рабоrа
комбинированна тание устных и
письменных форм проверки)
Контрольная раб та

Иностранный язык
(а"гл.)

4щqфз
ГеоЙЙр",

l0



ИнфорN4атика Контрольная работа, тестирование, подготовка и
защита проекта

История творческиеПроверочная работ&, тестирование,

работы, проект (подготовка и зашита)
ОбщестIзознан ие проект

(написание

Провероч ная работа, тестирование,
(написание и защита)
Провероч ная работа, тестировани€, проект
и заIцита)

География

Физи ка Проверочная
(на писание и

работа,
зашита)

тестирование, проект

ХиI\4ия тестирован иа, п роектГIровероч ная работа,
(написание изашита)

Биоло гия Проверочная

Fuписание и
работ0,

заtцита)
тестирование, проект

основъI
безопасности
жизнедеятелъности

формеУстн bl й ответ на систегvу вопросов
собеседован ия, тестирован иQ, зачет

в

Itонтрол ъный норN4атив, тестирован ие

Кубановедение Тестирgван иа, проект (нап исание и заIлита)
7.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может
быть предусмотрена инаЯ шкuLла фиксации результатов промежуточной
аттестации (освоил/не освоил). При пропуске учащимся по уважительной
причине более половины учебного времени, отводимого на изучение
учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на
перенос срока проведения промеrrtуточной аттестации. Новый срок
проведения промежуточной аттестаIJии определяется МБоу ооШ JVg 7 с
учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
:]аявления учащегося (его родителейо законных представителей).
7. 5, Педагогические работн ики доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и
по Запросу Родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации учащихся в устной форме на родительских собраниях. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об
итогах проме)tуто.tной аттестации учащегося в письменной форме в виде
выIlискИ из соответс,Iвующих lloKyMeHToB, для LIего должны обратиться к
классIJому руководителю или администрации ОУ.
7.6.особенности сроков и порядка проведения проме}куточной аттестации
могут быть установлены МБОу ооШ J\Ф 7 для следующих категорий
уLIаш{ихся по заявлению учащихся (их звбонных представителей):



- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;

- отъезжающих на постоянное место lttительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.

7.7,Щля учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом и договором.

7.8.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются и утверждаются на
заседаниях педагогического совета МБОУ ООШ J\Ъ 7.

8. Порядок перевода учащихся в следующий класс

8.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс решением
педагогического совета школы.
8.2.Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохо}кдение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
8.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

установленные сроки.
8.4.МБОУ ООШ N 7 создает условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
8.5,УчащиесL имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые N4БОУ
ООШ j\b 7, в установленный данным пунктом срок с момента образования
академической задол)tенности. В указанный период не включаются время
болезни учашего ся, нахо}кдение его в отпуске по б.реN4енности
и родам.
8,6.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

течение года с момента ее возникFIовения, В указанный срок не включается
время каникул.
8.7.Щля проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз МБОУ ООШ J\Ге 7 создается
комиссия.
8.8.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточно й аттестации.
8.9.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува}китепьным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
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следующий класс условно.
8.10.Учащиеся в МБОУ ООШ JЮ 7 по образовательным программам
НаЧального общего, основного 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
адаптированн ъI N4 образовател ьнъI N{ програI\4I\4аIи в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
8.1 l.мБОу ооШ Jф 7 информирует родителей (законных представителей)
учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего
обучения учащегося в письменной форме.

9, ПОрядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучаrощихся, осуществляющих индивидуальное обучение
на дому, в форме семейного образования

9.1.РОДИтели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
ИМеЮТ ПРаВО выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее,
основное общее образование в семье.
9.2.РебеНОК, ПоЛУЧающий семейное образование, по решению его родителей
(законных Представителей) с учетом его мнения налюбом этапе обучения
вправе продолжить образование в образовательной организации;
9.3.РОДИтели (законнь]е представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ образовательную деятельность, порядок регламентаI\ии
Образовательных отношений между образовательной организацией и
ОбУЧаЮЩиМИся и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления И прекращения этих
отношlеt-тий;

3) УВа}кать LIecTb и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
9.4,За неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
ОбУЧаЮщ ИХся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
9.5.ОбУчеНие в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохох(дения аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34
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Федерального закона от 29 лекабря 2012 года J\b 273-ФЗ J\Ь273-ФЗ (Об
образовани и в Росс и йской Фелерации)) промежуточной и государственной
итоговой аттестации в образовательной организации. Содержание, формы и

порядок проведения четвертной, полугодовой, годовой промежуточной
аТТесТации )л{ащихся, получающих образование в форме семейного
образования, определяется п.2, п.З настоящего Положения, приложения к
ДаННоМу положению. Перечень учебных предметов определяется учебным
планом МБОУ ООШ Jф 7, который утверждается решением педагогического
совета школы в виде таблицы-сетки часов учебного плана на текущий
учебный год для каждого класса.
9. 6. Текущий контроль успеваемости обучающ ихQя, получающих обр азование
в форме семейного образования и самообразования, не осуществляется,
кроме случаев обучения по индивидуальному учебному плану с
применением дистанционных форм обучения и специализированных
программно-технических средств.
9.7.Порядок оценивания предметов <Проектная и исследовательская
деятельность) регламентируется лок€L,Iьным нормативным актом школы
<Поло>tсение о проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, реализованные в рамках
внеурочной деятельности)). Безотметочное обучение предусмотрено гIо курсу
<Основы религиозных культур и светской этики). Объектом оценивания по
данному курсу становится нравственная и культурологическая
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному р€tзвитию, которая гrроводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных тигIов.
9,8,При изучеIIии курсов по выбору обучающихся, прелпрофильных и
элективных курсов применяется зачётная система оценивания
9.9.Текущий контроль успеваемости обучающихся по другим предметам
осуществляется учителями по пятибалльной системе. В Школе принята
следующая шкала отметок: (5) отлично; (4) хорошо; к3>

удовле,гворительно; <<2>> неудовлетворительно. Отметка ( l ) не
выставляется.
10, Щиктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения

оцениваются двумя отметками.
1 1. Принципы выставления школьной отметки:

справедливость и объективность единые критерии оценивания
обу.lающихся, известные учени кам заранее;

учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
это доступностъ и понятностъ

информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого
заинтересованного лица проан€Lлизировать результаты и сделать
соответствующие выводы;

своевременность отметка выставляется в конце урока, а за



э

_

ГIИсЬменные работы в течение 3 днеЙ после проведения контроля (или к
следующему уроку), за сочинения в 9-х классах - в течение 10 дней с
момента проведения.
12. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания

- 
ГIОЛНОТа И правильность: ответ правильный, полный; правильный, но

неполныйили неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.
ПРИ ВысТавлении отметок необходимо учитывать классификацию

ошибок и их количество: грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые
ошибки, недочеты.
lЗ. При выставлении отметок рекомендуотся пользоваться общей шкалой
отметок.
l4.OTMeTKa <5>> ставится, еслИ верно выполнено более 9Оо/о работы, когда
ОбУЧаЮЩИйСя обнаруя<ивает усвоение обязательного уровня и уровня
повышенной сло)tности основных образовательных программ; выделяет
главные Положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на
ВИДОиЗМеНенные вопросы; свободно применяет полученные знания на
ПРаКТике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а
Taкrtte в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.
l5. Отметка <4> ставится, если верно выполнено более 70О/о работы, когда
ОбУЧающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично
УРОВНЯ ПОВЫшенноЙ сложности основных образовательных программ;
ОТВеЧаеТ без особых затрулнениЙ на вопросы учителя; умеет применять
полученные Знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных
ОШИбОк, Легко устраняет отдельные неточности с гtомощью дополнительных
ВоПросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.
ЗНаНИя, оцениваемые отметками <5> и <<4>>, как правило, характеризуются
ВЫСОкИМ понятиЙным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих
из них обобщений.
lб.Отметка (3) ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда
ОбУЧаЮщийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных
образовательных программ, Но испытывает затруднения при его
саМостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих
вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего
характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные
ВогIросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые
ОТМеТКОЙ <<З>>, находятся только на уровне представлениЙ и элементарньж
понятий,
l7.OTMеTKa <<2>> ставится, если выполнено менее 50% работы, когда
ОбУчающиЙся имеет отдельные представления об изученном материале, при
ЭТОМ бОльшая часть обязательного уровня основных образовательных
ПРОГРаММ Не УсВоена, обучающиЙся испытывает затруднения при ответах на
вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в
ПИСЬМеННых работах или не справляется с ними. Отметка <<2>> ставится также
гIри полном отсутствии выполненной работы.
lВ.У'lИтель, осуществляющий текущи|5 контроль успеваемости, обязан на

-



первом занятии довест,и до сведения обучающихся критерии их аттестации

рамках текущего контроля успеваемости.

l0. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации
учащихся

10.1. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными
учащимся основных общеобразовательных программ принимается
педагогическим советом Школы на основе результатов промежуточной
аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной
аттестации - с учётом результатов этой аттестации.
10,2.Учащиеся 1-х классов признаются освоившими основную
общеобр€Lзовательную программу учебного года, если они освоили все
предметы учебного плана.
l0.З.Учащиеся 2-х - 9-х классов признаются освоившими образовательную
программу учебного года, если по всем учебным предметам,
предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены
годовые отметки успеваемости не нихtе <<З>>.

l0,4.Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
или нескольким предметам учебным предметам, переводятся в следующий
класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, исключая каникулы, а

Школа должна создать необходимые условия для ликвидации этой
задол>ltенности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидащии.
10.5.УчащиеQя, обучающиеся гrо образовательным программам начального
общего, основного общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продол}кают получать образование в Школе в очной форме.
l0.6.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) учащихся сведения о результатах четвертной,
полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники учащихся,
в том, числе и электронный дневник,
10.7.Годовые отметки учащихся выставляются в личное дело учащегося и
являIотся в соответствии с решением педагогического совета основанием
для его перевода в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
l0.8.Учителя в рамках работы с родителями (законными представителями)

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах проме)iуточной
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю. lб



10.9,В случае если учащемуся выставляется отметка <<2>>, классныЙ

руководитель должен сообщить в письменной форме об этом родителям
(законным представителям) не позднее чем за две недели до окончания
четверти (полугодия). Заместитель директора, курирующий параллель
классов, в которой обучается учащийся, доводит информацию о возможности
выставления неудовлетворительной отметки на проме)tуточной аттестации

до сведения родителей (законных представителей) при личной встрече.
10.10.Если отметка <<2>> учащемуся выставлена в четверти (полугодии), то
классный руководитель уведомляет об этом родителей (законных
представителей) письменно, а заместитель директора, курирующий
параллель классов, в которой обучается учащийся, доводит эту информацию
до сведения родителей (законных представителей) при личной встрече.
10.11.Письменные уведомления хранятся в личном деле учащегося.

l 1.Порялок ликвидации академической задолженности учащимися

l 1.1.Учащиеся, имеющие академическую задол}кенность, обязаны её
ликвидировать в течение учебного года, исключая каникулярное время. Они
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

"е 
более двух раз в сроки,

определяем ые lII колой.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой
создается комиссия.
1 1.2.Письменные работы и протоколы работ обучающихся, ликвидирующих
академическую задол}кенность, хранятся в делах Школы в течение трёх лет.
l 1.3.Учащиеся на ступенях начаJIьного общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность, условно переведённые в

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по
одному учебному предмету, по заявлению родителей (законных
представителей)

оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптированным образовательным

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комисси и;

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
l 1.4.Учащийся, не ликвидировавший академической задолженности в

установленные сроки, не допускается к государственной итоговой аттестации
и к обучению на следующей ступени обучения

l2.Права и обязанности участников процесса
п ромежуточ ной аттеста ци и

12.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащиеся и учителя,
директор и заместители директора Школы. Права обучающегося
гIредставляют его родители (законные представители).



12,2.Y читель, осуществляющий текущий контроль усгIеваемости и
промежуT,очную аттестацию 

учащихся, имеет право:

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
учащимИся содеРжаниJI учебных программ, соответствие уровня подготовки
учащихся требованиям государственного образовательного стандарта;

давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к
уровню подготовки по предмету.
12.3.Учитель в ходе аттестации не имеет гIрава:

использовать содержание предмета, Но Предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форп,t текущего контроля
успеваеМостИ и гIромеЖуточноЙ аттестации учащихся за текущий учебный
год;

использовать методы и формы, не апробированньrc или не обоснованные
в научном и практическом плане, без согласования с методическим
объединением и педагогическим советом Школы;

оказывать давление на учащихQя, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
|2.4. Учащийся имеет право

проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный
год в порядке, установленном Школой;

получить информацию об обосновании полученной отметки.
l2.5,учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
полоrкением.
12.б. Родители (законные представители) учащегося имеют право:

знакомиться с формами и результатами текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, нормативными
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;

обжаловать резулЬтатЫ промежуточной аттестаци и их ребенка
нарушения TI Iколой процедуры аттестации.
12.7,Родители (законные представители) обязаны:

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и проме}куточной
аттестации обучающегося;

вести контроль текущей успева мости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;

оказать содействие своему ребенку по ликвида ии академической
задолженности по одному предмету в,Iечение учебного года в случае перевода
ребенка в следуюrций класс условно.
12.8.начальное общее образование, основное общее образование образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.
12.9.По согласию родителей (законныхlýIредставителей) несовершеннолетнего

в случае



обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Школу до получения основного общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и заlците их прав совместно с родителями
(ЗаКОННыМИ Представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до
получения основного общего образования, и органом местного
СаМОУПРаВЛеНИя, осуществляющим управление в сфере образования, не
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
НеСОВеРШеННОЛеТНИМ образовательноЙ программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

1 3.Промежуточная аттестация экстернов

lЗ.l . Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную

ПроГраМму соответствующего уровня общего образования в форме семейного

образован ияо либо обучавшиеся по не имеюrдей государственной

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном

промежуточную аттестацию в ОО.

1З.2. ЭКстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются

а каде N4 ич ес ки N4 и праваN4 и обучаFошихся по соответству[ощей

общеобразовател ьной программе.

l3.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации

ОсУЩестВляется прикЕlзом руководителя ОО на основании заявления его

родителей (законньIх представителей) в п орядке) предусI\4отренноN4

федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для

гrРОХО)tДеНия промежуточной аттестации в обязательном порядке

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных

представителей) с настояuдим Положением.

ПО оконч ании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется

ИЗ ОбразоВательной организации соответствующим прик€lзом руководителя

оо.

l3.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну

На Время прохо}кдения промежуточной аттестации учебники и учебные

пОсобия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО при условии
19



- письN4енно въIраженного согл асия с

библиотечного фо"да ОО.

Правилами исполъзования

1З.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-

психолога оо.

1З.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем оо
за 10 дней до ее проведения;

- ПРеДМетНоЙ комиссией, в количестве не менее З-х человек, персональный

СОСТаВ которой определяется предметным методическим объединением;

- предметная комиссия утверждается гIриказом руководителя оо.
IЗ.7. ХОД И итоги проведения промежуточной аттестации экстерна

ОфОрмляЮтся соответствующим протоколом, который ведет секретарь

указанной комиссии.

ПРОтОкол Подписывается всеми членами предметной комиссии по

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до

сВеДения экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись.

13.8. ЭкСТерН имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации,

проведенноЙ соответствующеЙ комиссиеЙ ОО в установленном

законодательством РФ порядке.

l3,9. На основании протокола проведения проме}куточной аттестации

экстерну выдается документ (справка) установленного в ОО образца о

резул ьтатах прохо)Itдения проN4 е}Itуточной аттестаци и по

общеобразовательной программе общего образования соответствующего

уровня за период, курс.

1З.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

общеобразовательной программы общего образования соответствующего

УроВня, lrолученных экстерном при проведении промежуточной аттестации,
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экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п, 5.1.2. настоящего

Поло>ltения.

13.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задоля{енности, могут быть приняты для продол}кения обучения в ОО в

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным

законодательством при н€Lличии свободных мест для продолжения обучения.

lЗ.l2, В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации

ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была

оценена аттестационной комиссией положительно и академические

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки,

руководитель ОО сообщает о данном факте в lепартамент образования.

14. Заключительные положения
|4.|. Изменения в настоящее Полохtение может быть внесено в

соответствии с изменениями в законодательстве.
I4.2.Настояtцее Полоlltение доводится до сведения всех участников

образовательного процесса под подпись.

нормы оценок по предметам в начальной школе
Общие подходы к характеристике чифровой отметки по различным

предметам в начапьной школе:
<<5> (<<отлично>>) - уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалуi не более одного недочета (два недочета
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.

((4>> (<хорошо>>) уровень выполнения требований выше
удовлетворительного : испол ьзование дополнительного материала, гIолнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-З ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения матери€Lла; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

(3> (уловлетворительно>>) достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-б
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
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отдельные нарушIения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.

<<2>> (<плохо>) - уровень выполнения требований ниже

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений,

особенности оценивания по русскому языку. Классификация
ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи прогrуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не реryлируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого ласса (слова с непроверяемым написанием);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и
заглавной буквы в начаJIе предложения);
- н€IJIичие ошибок на изученные правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при напиаании изложения,
искажающие смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отра-
}кенLlых в авторском тексте;
- употребление слов в не свойственном им значении (в излоrкении).

Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложений, е ли следующее
предложение написано с большой буквы,
- отсутствие красной строки;
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило;
- незначительные нарушения логики событий авторско о текста при
написании изло)Itения.

3 Особенности оценивания по литературному чтению.
Нормы для проверки техники чтения учащихся

. в первом классе проверяется сформированность слогового способа
чтения: осознание общего смысла читаемого екста при темпе чтения не ме-
rrее 25-З0 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельньж слов
и предложений;
. во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми
словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту
(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препи-
наFIия, интонации, передающие характерные особенности героев;
о в третьем клrlссе нарrIду с проверrgф ссРормированности умения LIитать



Е
целыми словами основными задачами контроля являются достижение
осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в
минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности
чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений;
использование основных средств вырЕlзительности: пауз, логических
уларений, интонационного рисунка;
' В четвертом классе проверяется сформированность умения читать
словосочетаниями и синтагмами; дости}Itение осмысления текста,
прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и
1 15-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и
наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста,
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в
зависимости от характера IIроизведения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение
отметки

Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления
букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более двух);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного со-
дер}кан ия проч итанного ;

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
_ нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
_ монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:
- не более двух неправильных уларений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения

вреN4я, HeN4 но го превышаюш]ее

установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
- нецелесообразность исгrользования средств выразительности, недоста-
точная выразительность при передаче характера персонажа.

Особенности оценивания по математике.
3.5.1. Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания

лея(ат следующие показатели: правильность выполнения и объем
выполненного задания). Itлассификация ошибок и недочетов, влияющих
На СНИЖеНИе ОЦеНКИ. 2з



ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
- неправильный вьтбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли-
тельных умений и навыков;
- ПРоПУск части математических выкладок, действий, операций, существенно
влияющих на получение правилъного ответа;
- Несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам;
- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.

Недочеты:
- НеПравильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ОШибки в Записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
- наJIичие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа
УЧаЩихся полох(ены следующие показатели: правильность, обоснованность,
самостоятельность, полнота).

ошибки:
- неправильный ответ на поставленный воtIрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.

Недочеты:
- нетоLIньlй или неполный ответ на поставленный вопрос,
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью шt(ольн и ка;
- неправильное произношение математических терминов.

Особенности оценивания по окружающему миру. Классификация
ошибок и недочетов, влияtощих на снижение оценки

ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,
когда она является существеннойi zц



- неправильное раскрытие (в расск€lзе - рассуждении) причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
- ошибки В сравнении о ъектов, Их классификации на группы по
существенным признакам ;

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверх(дающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы: неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком,иллюстрати вн ы м материалом ;

- ошибки при постановке опыта, приводящио к неправильному результату;- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,
не приводящие к неправильному результату;
-неточttости в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
-неточности при нахождении объекта на карте.

Нормы оценок по предметам в основной школе
оценивание результатов обучения по русскому языку

оценивание устных ответов учащихся (учитur"uъra, полнота и
гIравильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое
оформление ответа).

Оценка
Требова ния по ocHoBHbIN4 критериям

Полнота и
правильность

ответа

Степень осознанности,
понимания

Языковое оформление
ответа

ученик полно
излагает
изученный
материdл, дает
правильное
определение
ЯЗЬIКОВЬIХ

понятий.

Обнаруживает
пониN4ание материала,
N4o)IteT обосноватъ свои
су}кдения, приj\4енить
знания на практико,
привести необходиN4ые
приN4ерьI не толъко из

учебн ика, }{о и

саNIостоятелъно
составденные.

Излагает материал
последователъно и
правилъно с точки
зрения норм
литературного языка.

((4>)

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
для отметки <<5>>о но догIускает l - 2 ошибки, которые сам же
исправляет, и l - 2 недочета в2юследовательности L{ языковом



осЬорN4л ени и изл агаеI\4ого .

((3))

Излагает
чIатериал неполно
и допус кает,

неточности в
определении
понятий или

фпр,ч,улировке
правил.

Не умеет достаточно
глубоко и доказательно
обосновать свои
c)i ждения и привести
свои примеры.

Излагает материал
непоследовательно и

ДОПlчскает ошибки в
яз ыковоч1 офорi\4лени и
излагаеN4ого.

<<2>>

Если ученик обнарух<ивает незнание большей части
соответствующего р€lздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. оценка <2>
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

ОТМеТКа (К5>, <4>, к3>) может ставиться не только за единовременный
ОТВеТ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
ВРеМЯ), но И За рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
еСЛИ В Процессе урока не только заслушив€UIись ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и
пун ктуа цион ная гра мотность).

Оценивание контрольного словарного диктанта
(5)) - ошибки отсутствуют.
<<4>> - 1-2 ошибки.
(3)> - 3-4 ошибки.
<<2>>-5иболееошибок.
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:

L в исключениях из правил;
2. в написании большой буквы в сост,авнъIх собственнъIх

наименованиях;
J. В случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание
которых не регулируется правилами;

4, В сЛУЧаях раздельного и слитного написания не с прилагательными
и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

5. в написании ы и и после приставок;
б. в случаях трудного различия щби ни;



7, в собственFIых именах нерусского происхождения;
8. в случаях, когда вместо одFIого знака препинания поставлен другой;
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в

нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

и одноти п ность
слове или в корне

ОДНОТИПНЫМИ СЧИТаЮтся ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного напиаания заключены в грамматических (в армии, в
роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое гIравило, в
котором для выяснения правильного написания одного слова требуется
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды). ПервыЬ 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.

fiиктант оценивается одной оценкой.
Ilормы оценки за диктант.
отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных)

((5)> 0l0,0l|, 1/0 (негрубая ошибка)
(4> 2l2, 1lз,0l4, зl0,3l1 (если ошибки однотипные)
(3>> 4l4, зl5,0l7,5l4,6lб (если есть ошибки однотипные и негрубые)
<<2>> 717, бl8, 519,816.
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).

Оценива ние выполнения дополнительных задан ий :

(5> - учениIt выполнил все задания верно,
(4> - ученик выполнил правильно не менее Зl4заданий,
(<з>> _ выполнено не менее половины заданий,
<<2>> - выполнено менее половины заданий.
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).

любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая
ставится за содержание и речевое осрормление, 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, гIроверяюЩФ 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.,

l) 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;
З) число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -
орQографиLIеских, пунI(туаI]ионных и грамматических.

оценка OcHoBHbIe крите рии оценки

СодержаFrие и реLIъ ГраNIотностъ
((5)) l. Содержание работы полностью

соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутству
3. Содерlкание излагается
последовательно.
4. работа отличается богатством с

разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точ
словоупотребления.
5. достигнуто стилевое единство
выразительность текста.

В целом в работе допускается
в содержании и |-2 речевых недо

<<4>> 1. Содержание работы в основно
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от те
2, Содержание в основном досто
имеются еди ничн ые фактические
неточности,
3. Имеются незначительные нару
последовательности изложении
4. Лексический и грамматически

речи достатоLIно разнообразен.
5. Стиль работы отличается един
остаточной выразительностью.

В целом в работе допускается
2 недочётов в содержании и не бо
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речевьIх недочётов
((3>> 1. В работе допущены суrцественные

отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главноN{, но в ней
иN4еI-отся отдел ьн ble фактические
неточности.
3. ДопуIцены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны

употребляеN4 ble с интакс ические
конструкции, встречается неправилъное
словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством,
реч ь недостаточно въIразительна.

В целом в работе допускается lle более
4 недочётов в содержа нии и 5 речевьIх
недочётов

ЩопускаFотся ошибки:
4l4, или Зl5, или 0l7

<<2>> 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических
н еточ н остей ,

З . нарушена последовательность
излонtения мыслей во всех частях работы,
ОТСУТСтВ)iет связь между ниN4и, часты
случаи неправильного словоупотребления,
4. Крайне беден словарь, работа написана
KopoTIt и\лl,| одн оти гI н bI N4 и п редл оже ния]\4 и
со слабо въIра}кенной связъю между ниN4и,
LIаСТы сл)iчаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.

В целоN4 в работе допушдено б недочётов
в содержании и до 7 речевых недочётов

Догrускаются ошибки:
717, или бlВ, или 5l9,
или В/б , а также 7

граi\4 N4атических

Прu oL(eH ке сочинения учитывается саN4остоятел ьностъ,
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). Пр,
ВысТаВлении оценки к5> превышение объёма сочинения не принимается во
внимание.
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ПеРВаЯ ОЦеНка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрь]та тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.

Оценивание результатов обучения по литературе
оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста,

и пон имание идейно-худо)кественного содерж ания 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 произведениiц
изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 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 собьттиil,
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 произвед ения, привлечение текста для аргумент ации 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
привJlекать 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 пон мании текста изучаемого
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий,
xapakTepнtIe поступItи главных героев и роль важнейших худо)tественных
средств В раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знание основных вогIросов теории, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и
недостаточное Умение привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов. Щопускается Ile 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
содеря(ан Ия произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
псlгtятий и слабое владение литературной речью.

ОЦенивание сочинений (учитывается правильное понимание TeMbI,
ГЛУбИНа, И Полнота ее раскрытия, вu)ная передача фактов, правильное
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объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического
содержания произведения, док€Iзательность основных положении,
привлечение материала, ва}кного 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 язьтка).
(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
мыслеи;
, написанное правильным литературным языком
соответствующее содержанию;

и стилистически

, 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.
(3>> - ставится за сочинение, в котором:
, в главtIом и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но
одLIосторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены
отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического
матери€Lла; обнарркивается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
, материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
посJlедоватеJIьности выражения мыслей;
, матери€Lл 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 соLIинение, которое:
, не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без
вывода и обобщений или из общих полохtениiт, не опирающихся на текст
произведеt{ия;
, характеризуется случайнь]м расположением материала, отсутствием связи
Ме}КДУ ЧаСТЯМИ; з l



отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок"

оценивание результатов обучения по английскому языку
Аулирование

<<5>>: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для ка}кдого класса.
<4>>: ставиться 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>>: ставиться 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>>z ставиться в том случае, если обучающиеая не поняли смысла
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.

Говорение
<5>>: ставиться в тоМ случае, еслИ общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при
этом их устная речь полностью соответствов€Lла нормам иностранного языка
в пределах программных требований для данного класса.
<<4>>: ставиться 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>>: ставиться в тоМ случае, еслИ общение осущестВилось, высказывания
ОбУЧаЮЩИХся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при
этоМ обучающиеQЯ выразилИ свои мыслИ на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять
содержан ие сказан ного.
<<2>>z ставитьсЯ В тоМ случае, если общение не осуществилось или
выск€lзывания 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.

Чтение
<<5>>: сТаВиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
ПРОЧИТаНного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием,
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ЧТеНИе ОбУчающихся соответствов€IJIо программным требованиям для
данного класса.
<<4>>: сТаВиться в том случае, если коммуникативная задача решена и гIри
этоI\4 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 обучаюIцихся соответствовало програN4I\4ныN4
требованиям для данного класса.
<<3>>: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучаюЩихQя в основном соответствует про|раммным требованиям для
данного класса.
<<2>>: ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена,
ОбУЧающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме,
ПРеДУСМотренном заданием, чтение обучающихQя соответствовало
программным требованиям для данного класса.

. Оценивание результатов обучения по математике
оценка устных ответов учащихся по математике

<<5>: ученик полно раскрыл содержание материала в объёме>,
предусмотренном программой учебников;, изложил материал грамотным языком а определённой логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;
, правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;
, Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
ПРИМераМи) применять их в новой: ситуации при выполнении практиLIескою
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 ученик легко исправил по замечанию учителя.
<<4>>: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку (5),
но при этом имеет один из недостатков:
, В иЗложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;
, Допущень] один - два недочета при освещении основною содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;, допущены ошибка или бо ее двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
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(3>); неполно или непоследовательно раскрыто содер}кание материала, нопоказано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного матери€Lла;, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие,использовании математической терминологии, черте}ках, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;, ученик не справился с применением теории в новой аитуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;, при знании теоретического материаJrа выявлена недостаточная
сформированность основных умении и навыков)).
<<2>,, не раскрыто основное содержание учебного матери€Lпа;, обнарухtено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важное части учебного материала;, допущены ошибки в определении понятий>) при использо вании
математическое терминологии, в рисунках, LlepTeжax или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

оценка письменных контрольных работ учащихся
<<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 непоним ания учебного
материала).
<<4>>: работа вьtполнена полностью)) но
НОДосТаТоЧ НъI (есл и умение обосновьIвать
специальным объектоN4 проверки);
, допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках,чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).

обоснова ния шагов решения
рассу}кд ения не явJrялось

<<3>>: допуш{еньI более одна ошибки
выкладках, чертежах или графиках, но
уI\4ениями по проверяемой теме;

_ 
Оценивание результатов обучения по информатике и Икт

Оценка практических работ
<<5>>: выполнил работу в
необходи N4 о й последо вателъности
, прово дит работу в условиях
резулътатов и въIводов;

или более двух-трёх недочётов в

учащ ийся владеет обязательныN4и

полно]\,I

деЙств иЙ,
объеN4е с соблюдениеN4

обеспечиваюших получение прав ильньIх

, соблюдает правила техники безопасности;
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, в ответе правильно И аккуратно выполняет все записи, таблицыо рисунки,черте)Itи, графики, вычисления;
, правильно выполняет анализ ошибок.
<4>: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но до11ущены 2-3
недочета, не более одной ошибки и одного недочета.
<3>>: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы;
, в ходе проведения работы бьши допущены ошибки.
<<2>>з работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов;
, 
работа проводилась неправильно.

оценка устных ответов
<<5>>: правильно понимает сущность вопроса, дает точное определе ние и
истолкование основных понятий;
, гrравильнО анализиРует условие задачи, строит €lJIгоритм и записывает
программу;
, строит ответ по собственному плану, сопрово}кдает ответ новыми
примерами, умеет применить знания в новой аи^гуащии;
, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
<<4>>: ответ ученика 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 ранееизученным материалом и материалом' усвоенным при изучении других
предметов;
, учащийся 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;
, 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 учащийся не овладел основными знаниями и умениямив соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка тестовых работ
<<5>: ' учащийся выполниЛ работУ В полном объеме с
необходимой последовательности действи й;
,допустил не более2О/о неверных ответов.
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<4>>: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены
ошибки (не более 20о/о ответов от общего количества заданий).
<3>>: учащийся 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>>з , работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не
превышает 50О/о от общего числа заданий;
, работа выполнена не полностью И объем выполненной работы не
превышает 500/о от общего числа заданий.

Оценивание результатов обучения по географии
Оценивание устного ответа учащегося :

<<5>: , ответ полный, правильный, отражающий основноЙ материал курса;, правильно раскрыто содер}кание понятий, закономерностей,
географических взаимосвязей иконкретизация их п имерами;, правиЛьное использОвание карты и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с порой на ранее приобретённые знания и
дополнит,ельнь]е сведения о важнейших географических событиях
современности.
<<4>>: отвеТ удовлетВоряет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изло}кении основного географического
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам
уLIителя.
<<3>>: ответ правильный, ученик в основном понимает матери€Lл, но четко
определяет понятия и закономерности;
, затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей,
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании
карт при ответе.
<<2>>z, ответ неправильный;
, нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубьте ошибки в определении понятий;
неумение работать с картой.

Оценка практичесltих умений учащихся
оценка за умение работать с картой и другими источниками

географических знаний
(5) - правиЛьныЙ и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование В опреде ённой последовательности соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление резулътатов работы,(4> - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются
неточности в использовании карт и Других источников знаний, в оформлении
результатов.
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(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 гIроведенное 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.

Оценивание результатов обучения по химии
Оценивание устного ответа

<<5>>: ' дан полНьlй и правильныЙ ответ на основ анииизrIенных теорий,
' материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком,
, ответсамостоятельный.
<<4>>: , дан полньlй и правильный ответ на основ ании 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 нелолный, построен несвязно.
<<2>>: , ответ обнарух<ивает непонимание основного содерж ания учебного
материла,
, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Оценивание умений решать задачи

<<5>>: , в логическом рассуждении и решении нет ошибок,, задача решена рациональным способом.
<4>>: в логическом рассу>lrдении и решении нет существенных ошибок,
при этом ЗВдача решена, но не рациональным способом,, допущено не более двух несущественных ошибок.
<<3>>: , в логическом рассуждении нет существенных ошибок,, допускается существенная ошибка в математических расчетах.
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<<2>>:

решении.
Оценивание экспериментальных умений (в процессе
практических работ по инструкции).
<5>>: , работа выполнена полностью, сделаны правильные

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и

вьIполнения

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>>z , работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы:
эксперимент выпоJlнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в
работе с веществами и приборами.
((3)>: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее LIеM
нагIоловину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в
объяснении, В оформлении работы, по тБ при работе с веществами и
приборами)' которую учащийся исправляет по требованию учителя.<<2>>: допущены две или более существенные ошибки в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с
веществами и приборами), которые уrащийся не может исправить.
Оценивание умениЙ решатЬ экспериМентальнЫе задачи (следует
уtIитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты
выполнения опытов).
(5> - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор
химических реактивов и оборулования, дано полное объяснение и сделаны
выводы.
<<4>>: , план решения составлен правильно,
, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования., допущено не более двух несущественцых ошибок (в объяснении и
выводах).
<<3>>: , план решения составлен правильно,
' осуществлен подбор химических реактивов и оборулования., допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
<<2>>з - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе
химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитыватькачество выполнения работы по заданиям, контрольная работа
оценивается в целtlм).

изученнъIх теор иЙ, возI\4ожна
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 несущa.rrar"ura.
<<2>>з , работа выполнена меньше чемjцаполовину,



, имеется несколько существенных ошибок.

оценивание результатов обучения по истории и обществознанию
<5>>: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с
явлениями окружающей жизни;
<<4>: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно
устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;
<<3>>: - в усвоении материаJIа имеются пробелы, он излагается
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы;
выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
<<2>>з - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;

Оценивание результатов обучения по биологии
Оценивание устного ответа учащегося :

<<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 р€tзличные умения, выводы из
наблюдений и опытов;
, ответ самостоятельный.
<<4>>: раскрыто содер}кание материала, правильно даны определения,
понятия И Использованы научные термины, ответ самостоятельные,
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных термиLIов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов.
<<3>>: усвоено основное содержание учебного матери€Lпа, но изложено
фрагментарно;
, не всегда последовательно определение гIонятии недостаточно чёткие;
, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и огIытов, допущены
ошибки при их изложении;
, догlущены ошибки И неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
<<2>>z основное аодержание учебного материала не раскрыто; не даны
ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в
определении понятие, при использовании терминологии.

оценка практических умений учащихся
Оценlса умений ставить опыты

<<5>>: , правильно определена цель опыта;
, самосТоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и
объектов, а также работа по закладке огIыта;
, научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы
из опыта зg
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<4>: правильно определена цель огIыта; 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 оборулования и объектов, а
также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;, допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение,
формировании выводов.
<<2>> не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное
оборудование;
, допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность
проведения; Умение выделять существенные признаки, логичность и
научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах).
<<5>>: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены
существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты
наблюдения и выводы.
<<4>>: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы
второстепенные;
, допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
<<3>>: допущенЫ неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по
заданию учителя;, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесСа) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении
наблюдение и выводов.
<<2>>z допущены ошибки (з-4) в проведении наблюдение гIо заданию
учителя;
, неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса),
допущены ошибки Q-\ в оформлении наблюдений и выводов.
Оценивание результатов обучения по физике
Оценивание устных ответов учащихся
<<5>>: , учащиЙся обнаРуживает правильное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение И истолкование основных понятийо законов, теорий, а также
верное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;, строит ответ по собственному плану, сопрово}кдает расск€tз своими
прI4мерами, умеет применять знания в новой ситуации при выгIолнении
практических заданий;
, может установить связь между изучаемыми И ранее Изlлленными в курсе
физики вопросами, а также с материалом' усвоенным при изучении Других
предметов.
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<<4>>: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку <5>, но в нем не используются собственный план рассказа, свои
примеры, не гIрименяютсЯ знаниЯ В новой ситуации, нет связи с ранее
изученныМ материалоМ И материаJIом' усвоенныМ прИ изучениИ Других
предметов.
<3>>: * ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям
к ответУ на оценкУ <<4>>, но обнаруживаются отдельные пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного матери€Lла; учащийся
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 учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответс-tвии с требованиями программы.
Оценивание резУльтатоВ выполнения лабораторной работы<<5>>: учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением

необходИмой посЛедоватеЛьностИ проведеНия оtIытов и измер ений;, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборулование, все
огIыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных
результатов и выводов;
, соблюдает требования безопасности труда;
, в отчете правильно и аккуратно делает все записи,
чертежи, графики, вычисления;
, без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10
<<4>>: - выполненьт требования к оценке <<5>>, но ученик
негрубые ошибки.

таблицъI, рисунки,

классов).
допустил недочеты или

позволяет получить
и изN{ере ний были

<<3>>: - результат выполненной части таков, что
правильные выводы, но в ходе проведения опыта
допущены ошибки.
<<2>>з - результатЫ не позволяют получить правильных выводов; опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.
во всех слуq3д* оценка снижается, если ученик не соблюдал требований
бе:зопасности труда.
оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть
работы ученик выполнил)
<<5>>: - отвеТ полньтй и правильньтй, 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.
Оценка умений решать расчетные задачи
(5)> - в логическоМ рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
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<<4>> , в JIогиLIеском рассухrдении 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.

Оценивание результатов обучения по музыке
<5>: , присутствует интерес (эмоциональный отклик, выск€tзывание со своей
жизненной позиции);
, умение пользоваться ключевыми и частными знаниями:
, проявление музыкальных способностей и стремлениеих проявить.
<<4>>: присутсТвует интерес (эмоциональный отклик, выск€lзывание своей
жизненной позиции);
, проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;, умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
<<3>: , проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
или
, умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или:
, проявление музыкальных способностей и стремлениеих проявить.
<<Z>> з , нет интереса, эI\4оционалъного отклика;
, неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;, нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их
проявить.

оценивание результатов обучен ия по
оценивание качества выполнен ия

требований учебных нормативов).
(5> - упра}кнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без
напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры,
умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего
достих{ения индивидуальных и коллективных целей в игре.
<<4>> - упрахrнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с
некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся гIоказал
з}lание правил иt,ры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться
изученными двих{ениями для быстрейшего достижения результатов в игре.
((3>) - упражнеНие выполнено правильно, но недостаточно точно, с болiшим
напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся пок€lзЕlJI
знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными
двия{ениями.

ф"зической культуре
упражнений (с учетом
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<<2>> - упра}кнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх

учащийся показал слабое знание правил, неумение полъзоваться изученными

упражнениями.
Оценивание учаlцихся, отнесенных по состоянию здOровья к

специальной медицинской группе.
Итоговая отметка по физическ й культуре у учащихся, отнесенных к

специаJrьной медиt инской группе выставляется с учетом теоретических и

практических знаний (двигательных у ений и навыков, умений осуЩестВЛЯТЬ

ф изк)i л ътурн о-оздоровител bнyl-o и сп орти в н о-оздоро вител ьную

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности И

прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической

культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья,

доляtен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическимИ
упражнениями и динамике их, физических возможностей. При СаМЫХ

незначительных положительных изменениях в физических возМожНостях

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учИтеЛеМ И

сооб щены yLI ащемуся (родителям ), вы ставля ется гтолоlltительная отметка.
положительная отметка должна быть выставлена также

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвИГоВ В

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, Но

регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выпоЛняЛ

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходиМыМи
знаниями в области физической культуры.

Оценивание результатов обучения по технологии
Оценивание теоретических знаний (учитывается использование

технического языка>>, правильное применение и произношение
терминов).
<<5>: , учащийся полностью усвоил учебный материал;
, умеет изло)Itить его своими словами;
, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
<<4>>: , учащийся в основном усвоил учебный материал;
.допускает незначительные ошибки при его изложении своими словаМИ;
, подтверждает ответ конкретными примерами;
, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
<<3>>: , учащийся не усвоил существенную часть учебного материала;
. допускает значительные ошибки при его изложении своими словаМи;
, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
, слабо отвечает надополнительные вопросы.
<<2>>з ,учащийся почти не усвоил учебный материал;
, не может изJIожить его своими словами;
, не мо)tет подтвердить ответ конкретн+зми примерами;
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, не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
4Оценивание выполнения обучаемыми практических работ

(УЧИТЫВаЮТсЯ результаты наблюдения за процессом труда школьников,
качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени).
<<5>>: учащийся тщательно спланирован Труд и рацион€Lльно организовано
рабочее место;
, правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнялась работа;
, изделие изготовлено с учетом установленных требований;
, полностью соблюдЕLлись правила техники безопасности.
<<4>>: учащимся допущены незначиТельные недостатки в планиров ании
труда и организащии 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 выполнялисъ неправильно;
, самостоятельность в работе была низкой;
, норма времени недовыполнена на l5-20 Yо;
, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
, не полностью соблюдались правилатехники безопасности.
<<2>>z имеют место существенные недостатки В планировании труда и
организации рабочего места;
, неправильно выполнялись многие приемы труда;
, самостоятельность в работе почти отсутствовала;
, норма времени недовыполнена на2O-З0 О/о;

, изделие изготовЛено сО значитеЛьнымИ нарушениями требований;
, не соблюдались многие правилатехники безопасности.

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных
работ.
<<5>: , учащийся творчески планируется выполнение работы;, самостоятельно и полностью используются знания программного
материала;
, правильно и аккуратно выполняется задание;
, умело используются справочная литераТУРа, наглядные гlособия, приборы
и другие средства.
<<4>>: , учащийся правильно планируется выполнение работы;
, самостоятельно используется знания программного материала;
, в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
, испольЗуются справочная литература, наглядные пособия, приборы и
другие средства.
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кЗ>: , учашиплся допускаются ошибки при планировании выполнения
работы;
, не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
, допускаются ошtибки и неаккуратно выполняются задания;
затрудняется самостоятепьно использовать справочную литературу]

наглядные пособия, приборы и другие средства.
<<2>>з ,учащийся не может правильно спланировать выполнение работы;
, не может использовать знания программного материала;
, допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняOт задани0;
, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству
<<5>>: , учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;, верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
, умеет подметить и передать в изображениинаиболее характерное.
<<4>: учащийся полностью овладел программным материЕLлом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
, гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
, умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное.
<<3>>: , учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
, допускает неточность в изображении изученного материала.
<<2>>z ,учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
, не справляется с поставленной целью урока.
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