
1

УТВЕРЖДАЮ
Директор  МБОУ СОШ  № 20

_________________В.В.Канунников
« 28 »   августа  2017 г.

 
 Положение 

об осуществлении текущего контроля успеваемости и  промежуточной
аттестации обучающихся  МБОУ СОШ №-20

                I. Общие положения.
Положение разработано и действует  на основании Федерального закона от

29  декабря  2012  года  № 273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении,    утверждённого
постановлением  Правительства Российской Федерации   от   19 .03.2001 № 196 (с
изменениями),   Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. №1015, Устава общеобразовательного учреждения.

1.1.  Школа  самостоятельна  в  выборе  системы  оценок,  форм,  порядка  и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим
уставом и Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации».   

1.2. Положение  о промежуточной  аттестации  (далее  аттестации)
обучающихся  принимается  педагогическим советом учреждения,  имеющим право
вносить  в него  свои  изменения  и дополнения,  утверждается  руководителем
учреждения.

1.3. Целью аттестации является:
а)  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части  регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

б)  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся
по предметам обязательного компонента учебного плана,  их практических умений
и навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 
Госстандарта;

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования  изучения учебных предметов.

 1.4. Промежуточная аттестация проводится:
в 3-9  классах по всем предметам — по четвертям; 
в 10-11 классах — по полугодиям. 
     1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
2. Текущая аттестация учащихся
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2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов учреждения.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 -2 классов  в течение учебного года

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классом журнале в виде
отметок по пятибалльной шкале.

2.3.  Форму текущей аттестации определяет  учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала,  используемых им образовательных
технологий и т. д.

2.4.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и другие  виды  работ
обучающихся  3  -  11  классов  оцениваются  по 5 —  балльной  системе.  Отметка
за выполненную  письменную  работу  по  всем  предметам  заносится  в классный
журнал к следующему уроку.   Исключение:

 отметка  за творческие  работы  по русскому  языку  и литературе  в  9-
11 классах не позднее, чем через неделю после их проведения; 

 отметка  за сочинение  в 9-11 классах  по русскому  и литературе —
не более, чем через 10 дней;

 отметка  за сочинение  и диктант  с грамматическим  заданием
выставляются в классный журнал через дробь. 

2.5.  Письменные  самостоятельные,  фронтальные,  групповые  и  тому
подобные работы обучающихся обучающего характера после обязательного анализа
и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.

2.6.  Оценки за  краевые  диагностические  работы могут  быть  выставлены
полностью или выборочно в классный журнал по усмотрению учителя, но они не
могут  быть  решающими  при  выставлении  четвертных,  полугодовых  и  годовых
оценок обучающимся.

2.7. Оценки за комплексные работы ФГОС   НОО (3-4 классы), ВПР могут
быть выставлены полностью или выборочно в классный журнал на тот предмет, на
котором  была  сделана  запись  «Мониторинг  уровня  сформированности  УУД»  по
усмотрению  учителя,  но  они  не  могут  быть  решающими  при  выставлении
четвертных, полугодовых и годовых оценок обучающимся.

2.8. Оценки за комплексные работы ФГОС   ООО, НИКО, ВПР, за краевые
диагностические   работы   могут  быть выставлены полностью или выборочно в
классный журнал на  тот  предмет,  на  котором была  сделана  запись  «Мониторинг
уровня  сформированности  УУД»  или  «Краевая  диагностическая  работа»  по
усмотрению  учителя,  но  они  не  могут  быть  решающими  при  выставлении
четвертных, полугодовых и годовых оценок обучающимся.

2.9.При  выставлении  итоговых  отметок  за  четверть  в  3-9  классах  и
полугодие в 10-11 классах выставляется отметка с  учетом оценок за  письменные
работы,  контрольные  диагностические  работы,  зачеты,  собеседования,  защиту
рефератов и проектов. Отметка «5» не может быть выставлена при наличии более
30%  за  вышеуказанные  работы  отметок  «3»  (удовл.),  а  также  текущих
неудовлетворительных оценок в 10-11 классах.
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2.10.  Учащиеся,  обучающиеся  по индивидуальному  учебному  плану,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.

2.11.  Учащиеся,  временно  обучающиеся  в санаторных  школах,
реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях,  аттестуются  на основе
их аттестации в этих учебных заведениях.

2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
2/3 учебного  времени,  не аттестуются.  Вопрос  об аттестации  таких  обучающихся
решается  в индивидуальном  порядке директором  школы  по  согласованию  с
родителями учащегося.

2.13. Отметки обучающихся за четверть /полугодие/ выставляются на основе
результатов  письменных  работ  и устных  ответов  обучающихся с учетом
их фактических  знаний,  умений  и навыков  (  не  менее  трёх  текущих  отметок  за
четверть, не менее пяти текущих отметок   за полугодие).

2.14. Отметка обучающегося  за четверть или полугодие,  как правило, не
может  превышать  среднего  арифметического  результата  контрольных,
лабораторных,  практических  (по  химии,  физике)  или  самостоятельных  работ
контролирующего характера.
             2.15.  Промежуточный мониторинг знаний обучающихся по предмету
«музыка» в 3-8 классах может проводиться в форме контрольных срезов, тестовых
или творческих  работ,  творческих отчетов.  Четвертная оценка выставляется  как
среднеарифметическая  за  четверть.  Годовая    оценка  выставляется   как
среднеарифметическая за четверти.
             2.16.  Промежуточный мониторинг знаний обучающихся по предмету
«изобразительное  искусство»   в  3-8  классах  может  проводиться  в  форме
контрольных  срезов,  тестовых  или  творческих   работ,  творческих  отчетов.
Четвертная  оценка  выставляется   как  среднеарифметическая  за  четверть.  Годовая
оценка выставляется  как среднеарифметическая за четверти.

2.17. Выпускники общеобразовательного учреждения признаются достигшими
особых успехов в учебной деятельности если они:

- имеют аттестат об основном общем образовании с отличием;
- имеют средний балл не менее 4,0за  обязательные письменные работы по

предмету в соответствии с учебным планом, региональные диагностические работы
по  русскому  языку,  математике  и  предметам  по  выбору,  муниципальные
контрольные работы, ВПР;

- имеют   годовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного
плана по образовательным программам среднего общего образования;

-  являются  призерами  или  (и)  победителями  муниципального  или
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, или других олимпиад
различного уровня.

2.18.  Выпускники  общеобразовательного  учреждения  признаются   успешно
сдавшими ЕГЭ   если они:

- набрали при сдаче единого государственного экзамена в сумме не менее 210
баллов по трем общеобразовательным предметам.
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3.    Годовая аттестация обучающихся переводных классов.
3.1.     К  годовой  аттестации  допускаются  все  обучающиеся  переводных

классов.
3.2.     Годовая аттестация включает в себя:

 - проверку техники чтения: 1-4-е классы,
 - диктант: 1-8-е классы,
 - контрольную работу по математике: 1-8-е классы, 10-е классы,
- тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке: 2-8-е, 10-е классы,
 - контрольные срезы: по физике 7-е классы, по химии 8-е классы, по биологии 6-8-е 
классы, по географии 6-8-е классы, по истории 5-8-е классы;
  - творческие отчеты: по музыке 5-8-е классы, по изобразительному искусству в 5-8
классы.

3.3.    Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому
ежегодно и утверждаемому руководителем общеобразовательного учреждения.

3.4.    Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом
руководителя общеобразовательного учреждения.

3.5.  Материалы  для  проведения  годовой  аттестации  готовятся  членами
соответствующих  методических  объединений,  назначаемых  руководителем
общеобразовательного  учреждения  или  специалистами  по  предмету,  не
работающими с обучающимися (группой,  классом),  у  которых будут  проводиться
испытания.  Содержание  письменных  работ,  тем  для  сочинений  (изложений)  и
устных  собеседований  должно  соответствовать  требованиям  государственного
образовательного  стандарта,  учебной  программы,  годовому  календарно-
тематическому  планированию  учителя  -  предметника.  
Материалы  проходят  экспертизу  качества  и  последующую  корректировку.
Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов
самостоятельно.  Общее  количество  вариантов  для  проведения  аттестационного
мероприятия  должно  соответствовать  общему  количеству  классов,  в  которых
проводится годовая аттестация. Материалы сдаются на хранение директору школы
не  позднее,  чем  за  2  недели  до  начала  аттестации.  
Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу директора
школы при наличии решения методического объединения, содержащего развернутое
обоснование  или  указание  причин  внесения  изменений.  
         3.6. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:

-  имеющие  отличные  отметки  по  всем  предметам,  изучаемым  в  данном
учебном году;  

 -  выезжающие  на  учебно-тренировочные   сборы  кандидатов  в  сборные
команды на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- призёры муниципальных олимпиад;
-отъезжающие на постоянное мест жительства за рубеж;
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- призванные в ряды российской армии.
В  особых  случаях  обучающиеся  могут  быть  освобождены  от

промежуточной аттестации:
- по состоянию здоровья;
-  заболевшие  в  период  переводной  аттестации,  на  основании  справки  из

медицинского учреждения
-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
-  в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждения более 
4-х  месяцев.
3.7.  Список  освобожденных  от  промежуточной  аттестации  обучающихся

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения.
3.8.  В  соответствии  с  решением  педагогического  совета  отдельным

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
3.9.  Список освобожденных от промежуточной  аттестации обучающихся

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения.
3.10.  В  соответствии  с  решением  педагогического  совета  отдельным

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.
 3.11.    Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по 5-

бальной системе (исключение 1-2 классы). Отметки аттестационной комиссией 
выставляются в протоколе экзамена (собеседования) в день проведения экзамена 
(собеседования).

        Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 
аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая. 

3.12. Годовые отметки в 3-9 классах выставляются как среднее 
арифметическое четвертных оценок за год       в соответствии с правилами 
математического округления. 

      Годовые отметки в 10-11 классах по предметам выставляются 
обучающимся как среднее арифметическое двух полугодовых отметок , где 
предпочтение отдается оценке за второе полугодие.

Годовые  отметки  выставляются    с  учетом  оценки  по  промежуточной
аттестации.  

 3.13.  Для выставления  итоговых отметок в 9-х  и  11-х классах приказом
директора создается школьная аттестационная комиссия.

Итоговые отметки, выставленные аттестационной комиссией, утверждаются
решением педагогического совета. 

       3.13.    Четвертные и полугодовые оценки выставляются за 2 дня до
начала каникул, при этом приоритетно учитываются оценки за контрольные работы,
лабораторные и практические работы.

     3.14.    Если ученик не присутствовал на практической или лабораторной
работе, то в этой клеточке ставится «н», а в первой свободной клеточке справа ему
ставится оценка за  отработку этой работы.
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      3.15.    Классные  руководители  итоги  аттестации  и  решение
педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения
учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного
года  или  экзаменов  -  в  письменном  виде  под  роспись  родителей  учащегося  с
указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося.

3.16.     В  случае  несогласия  учащихся  и  их  родителей  с  выставленной
итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена.  Для пересмотра на
основании  письменного  заявления  родителей  приказом  по  школе  создаётся
комиссия  из  трёх  человек,  которая  в  форме  экзамена  или  собеседования  в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки
по  предмету  фактическому  уровню  знаний.  Решение  комиссии  оформляется
протоколом  и  является  окончательным.  Протокол  хранится  в  личном  деле
учащегося.

3.17.     Итоговая  оценка  по  учебному  предмету,  курсу  (за  исключением
факультативных)  выставляется  учителем  на  основе  оценок  за  учебный  год,
результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, пониманий, умений
и навыков учащихся.

4.     Перевод обучающихся.
4.1.    Учащиеся,  успешно  освоившие  содержание  учебных  программ  за

учебный год,  решением педагогического  совета  школы переводятся в следующий
класс. Все учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс.

4.2.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по
одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
образовательной программы или не  прохождение  промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин  признаются академической задолженностью.

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определённые
общеобразовательным учреждением в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается

время болезни обучающегося.
4.5.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по

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

4.6.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  не  ликвидировавшие   в
установленные сроки  переводятся в следующий класс условно.  

4.7.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,
не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
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 4.8.     Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального
общего образования (4 класс), не освоившие образовательную программу ступени,
не допускаются к обучению на следующей ступени.  

4.9.     Учащиеся  10-х  классов,  имеющие  итоговые  неудовлетворительные
оценки  из-за  ненадлежащего  прилежания,  исключаются  из  школы.  Решение  об
отчислении таких учащихся принимается директором школы после согласования с
органом  управления  образования  и  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав.

 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе.
В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  обучающихся

положены объективность  и  единый подход.  При 5  -  балльной оценке  для  всех
установлены общедидактические критерии.

 
Устный ответ:

Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1.Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объѐма

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей

2.Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного
материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ
конкретными  примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать
анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее
приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применять
полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  чѐтко,  связно,
обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный  материал;  давать  ответ  в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и  истолкование
основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно  текст
учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,
дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных
обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3.Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные
знания  в  решении  проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного
недочѐта, который легко исправляет  по требованию учителя; имеет необходимые
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
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Оценка "4" ставится, если обучающийся:

1.Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даѐт
полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  незначительные
ошибки  и  недочѐты  при  воспроизведении  изученного  материала,  определения
понятий  дал  неполные,  небольшие  неточности  при  использовании  научных
терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  материал
излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает
одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой помощи преподавателя;  в
основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные  связи.  Применять полученные знания на 
практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;     
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка "3" ставится, если обучающийся:

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

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

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

    4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.

    5.Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.

            6.Испытывает  затруднения  в  применении знаний,  необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий  и  законов,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров  практического
применения теорий.

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



9

8.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при
воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну- две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть
программного материала в пределах поставленных вопросов.
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5.При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.

Примечание.
 По окончании  устного ответа учителем даѐтся краткий анализ  ответа, 

объявляется мотивированная оценка.

Оценка письменных контрольных работ  

 Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится:

1. Если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: а)
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

б) не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится:
1.Если обучающийся правильно выполнил не менее половины

работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок;
б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки

и одного недочета;
 в) или не более двух-трех негрубых ошибок;
2. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
3. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1.Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2.Или правильно выполнил менее половины работы.
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Оценка выполнения тестовых заданий по предметам.

Оценка “5” (отлично) ставится, если обучающийся

выполнил от 91% до 100% предложенных тестовых заданий. 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если обучающийся  выполнил от 70% до
90% предложенных тестовых заданий.

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если обучающийся
выполнил от 50% до 69% предложенных тестовых заданий.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся
выполнил менее 50% предложенных тестовых заданий

Оценка диктанта в 5 – 11 классах
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются

орфографическиеи пунктуационные ошибки:
 в переносе слов;
 на правила, которые не включены в школьную программу;
 на еще не изученные правила;
 в словах с непроверяемыми написаниями, над

которыми не проводилась специальная работа;
 в передаче авторской пунктуации.
Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, 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 3 исправлений и более.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» (отлично) выставляется за безошибочную работу, а также при

наличии  в  ней  1  негрубой  орфографической  или  1  негрубой  пунктуационной
ошибки.

Оценка  «4»  (хорошо)  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2
орфографических  и  2  пунктуационных  ошибок,  или  1  орфографической  и  3
пунктуационных  ошибок,  или  4  пунктуационных  при  отсутствии
орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может  выставляться  при  3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка  «3»  (удовлетворительно)  выставляется  за  диктант,  в  котором
допущены  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические и 5 пунк- туационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок.  В 5 классе  допускается выставление
оценки  «3»  за  диктант  при  5  орфографических  и  4  пунктуационных  ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6



11

пунктуационных  ошибок,  если  среди  тех  и  других  имеются  однотипные  и
негрубые ошибки.

Оценка «2» (неудовлетворительно)  выставляется за диктант, в котором
допущено  до  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок,  или  6
орфографических и 8

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
 

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при
выставлении  оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом
являются  для  оценки  «4»  2  орфографические  ошибки,  для  оценки  «3»  —  4
орфографические  ошибки  (для  4  класса  —  5  орфографических  ошибок),  для
оценки «2» — 7 орфографических ошибок.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и
дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического,
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий
рекомендуется руководствоваться следующим.

Оценка «5» (отлично)  ставится, если обучающийся выполнил все задания
верно.

Оценка  «4»  (хорошо)  ставится,  если  ученик  выполнил  правильно  не
менее 3/4 заданий.

Оценка  «3»  (удовлетворительно)  ставится  за  работу,  в  которой
правильно выполнено не менее половины заданий.

Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  ставится  за  работу,  в  которой  не
выполнено более половины заданий.

 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант.

Оценка контрольного словарного диктанта в 5 – 11 класс

При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется
руководствоваться следующим.

Оценка «5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка  «4»  (хорошо)  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  1—2

ошибки.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за диктант, в котором допущено

3—4 ошибки.
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Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  ставится  за  диктант,  в  котором
допущено до 7 ошибок.

Оценка сочинений и изложений в 5 – 11 классах.

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение  орфографических,  пунктуационных  и  языковых  норм.  Обе  оценки
считаются  оценками  по  русскому  языку,  за  исключением  случаев,  когда
проводится  работа,  проверяющая  знания  обучающихся  по  литературе.  В  этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником

ошибок— орфографических, пунктуационных и грамматических.

оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых  
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании  и 1— 2 речевых недочета.

Допускается:   1
орфографическая,   или  
1   пунктуационная,

или 1 
грамматическая ошибка
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«4»

1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).

2. Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности.

3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в 
изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен.

5. Стиль работы отличается 
единством и достаточной 
выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 
недочетов.

Допускаются:
2 орфографиче- ские 
и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при отсутствии
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические 
ошибки

«3»

1. В работе допущены существенные
отклонения от темы.

2. Работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные фактические 
неточности.

3. Допущены отдельные 
нарушения последовательности 
изложения.

4. Беден словарь и 
однообразны употребляемые синтаксические

конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.

5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются:
4 

орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок (в 6 классе 5 
орфографических и 4 
пункту- ационные 
ошибки), а также 4 
грамматические 
ошибки
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«2»

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических 

неточностей.
3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления.

4. Крайне беден словарь, 
работа написана короткими 
однотипными предложениями со

слабовыраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 7
орфографическ

их и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 
орфографических и 8

пунктуационны
х ошибок, 5

орфографическ
их и 9

пунктуационны
х ошибок, 8

орфографи
ческих и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок

При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза  больше  указанного,  то  при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы.

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не  раскрыта  тема высказывания,  хотя  по остальным показателям  оно  написано
удовлетвори- тельно.

На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об
однотипных  и  негрубых  ошибках,  а  также  о  сделанных  обучающимся
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов в 5 – 11 классах».

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся,  как правило, на
последующем уроке.

Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  следует

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
 незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,

основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов
обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание  наименований  единиц  измерения  (физика,  химия,
математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);

 неумение выделить в ответе главное;
 неумение  применять  знания  для  решения  задач  и  объяснения
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явлений;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
 неумение  подготовить  установку  или  лабораторное

оборудование,  провести опыт,  наблюдения,  необходимые  расчеты  или
использовать полученные данные для выводов;

 неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и
справочниками;

 нарушение техники безопасности;
 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует относить:
 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,

вызванная  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

 ошибки  при  снятии  показаний  с  измерительных  приборов,  не
связанные  с  определением  цены  деления  шкалы  (например,  зависящие  от
расположения измерительных приборов, оптические и др.);

 ошибки,  вызванные  несоблюдением  условий  проведения  опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;

 ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;

 нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно
продуманный  план  устного  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных
основных вопросов второстепенными);

 нерациональные  методы  работы  со  справочной  и  другой
литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде;
 в исключениях из правил;
 в  написании  большой  буквы  в  составных  собственных

наименованиях;
 в  случаях  слитного  и  раздельного  написания,  не  регулируемого

правилами;
 в написании и (ы) после приставок;
 в случаях трудного различения не и ни;
 в собственных именах нерусского происхождения;
 в  случаях,  когда  вместо  одного  знака  поставлен  другой  или

пропущен один из сочетающихся знаков.

Недочетами являются:
 нерациональные  приемы  вычислений  и  преобразований,

выполнения опытов, наблюдений, заданий;
 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 орфографические  и  пунктуационные  ошибки  (кроме  русского

языка).
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Учитель  имеет  право  при  определении  степени  величины  ошибки
руководствоваться нормативно – правовой и методической базой конкретного
предмета, учебной  дисциплины.
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