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Положение о текущем контроле и порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1.    Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле и порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых 

и годовых отметок Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 433 Курортного района Санкт-Петербурга (далее – Положение, гимназия) разработано в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (редакция от 11.12.2020); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (редакция от 11.12.2020); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (редакция от 11.12.2020); 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115; 
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• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 

«О проведении мониторинга качества образования» (с изменениями и дополнениями); 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21); 

• Уставом ГБОУ гимназии № 433; 

• основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 433; 

•   иными действующими нормативными документами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует текущий контроль и порядок выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом гимназии, принимается на 

заседании Общего собрания работников гимназии с учетом мотивированного мнения Совета 

родителей и Совета обучающихся, утверждается приказом директора и ежегодно доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников гимназии. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

1.4. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия субъективного характера 

оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного и двусмысленного подхода 

в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива и способствовать дальнейшей 

гуманизации отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

1.5. Каждый обучающийся гимназии имеет право на максимально объективную и 

справедливую оценку результатов учебной деятельности, выраженную отметкой. 

1.6. Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

обучающимся и не допускает сравнения его с другими обучающимися. 

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося, но не 

его личные качества. 

1.7. Все педагогические работники гимназии обязаны руководствоваться настоящим 

Положением в своей деятельности. 

1.8. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной программы по предмету, 

своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, готовиться к урокам, проявлять 

прилежание, а в случае возникающих при этом затруднений незамедлительно обращаться к 

учителю за помощью. 

1.9. В настоящем Положении использованы следующие определения:  

отметка - это фиксация результата процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в виде знака из принятой системы (цифровой балл от 2 до 5 или 

зачет/незачет); 

 оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 



знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающегося в учебной деятельности; 

контроль – выявление и оценка результатов учебной деятельности обучающихся; 

тематический контроль – оценка качества усвоения обучающимися содержания раздела или 

темы (части темы) конкретного учебного предмета в форме контрольной работы, зачёта, 

тестирования и др.; 

диагностика - в понятие «диагностика» вкладывается более широкий и более глубокий смысл, 

чем в понятие «контроль»: контроль констатирует результаты, не объясняя их происхождения.  

Диагностика включает в себя: контроль, проверку, учет, оценивание, накопление 

статистических данных и их анализ, рефлексию, выявление динамики образовательных 

изменений и личностных приращений обучающегося, переопределение целей, уточнение 

образовательных программ; корректировку хода обучения, прогнозирование дальнейшего 

развития событий. 

2. Организация и содержание оценочных процедур 

           Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале учебного года 

класса (после повторения) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

          Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимися существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов и более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

        Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 

на основе списков итоговых и тематических результатов. 

Накопленная оценка фиксирует достижение: 



• предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки; 

• метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; 

• той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов.  

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

      Портфолио (портфель достижений) - метод интегральной (накопительной) оценки, сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и др.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

      Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

        Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся и отражаются в их характеристиках. 



Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

обучающегося с помощью портфолио, способствующего формированию культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на уроках в соответствии с образовательной программой. 

3.2. Текущий контроль успеваемости представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам)  

учебного плана, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 

целях: 

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение всего учебного года; 

• систематического контроля и оценки качества усвоения тем, разделов учебных программ 

за оцениваемый период; 

• контроля прочности формируемых универсальных учебных действий, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций; 

• выявление индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей образовательной программы; 

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе гимназии; 

• предупреждения неуспешности обучающихся; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса; 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

• соблюдение прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами 

и требованиями СанПиН 1.2.3685-21;  

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана гимназии, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 



• контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году, их 

своевременная корректировка. 

3.3. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

3.4. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи 

с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Под средствами, соответствующими содержанию учебного 

предмета, понимаются: 

• система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных 

предметов; 

• действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование;           

сравнение, группировку и классификацию объектов;  анализ, синтез и обобщение 

учебного материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации и др. 

3.5. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с рабочей программой учебного предмета с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

3.6. Учитель вправе выбрать письменный, устный, комбинированный способ проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

3.7. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

• стартовый контроль (входная диагностика); 

• самостоятельная и проверочная работа; 

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

информационно-коммуникационных технологий; 

• устный и письменный индивидуальный опрос; 

• тематический зачет; 

• словарный диктант, математический диктант, предметный диктант; 

• техника чтения; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование; 

• практическая и лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• сочинение, изложение, контрольный диктант (могут содержать творческие задания); 

• защита учебных проектов и исследований; 

• рефераты; 

• письменные отчеты о наблюдениях; 

• работы в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

• выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; 



• всероссийские проверочные работы; 

• региональные диагностические работы и др. 

3.8. Основные функции текущего контроля:  

• обеспечение обратной связи между обучающимся и учителем; 

• получение учителем объективной информации о степени усвоения учебного материала; 

• своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

3.9. Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе регулярно отслеживает 

организацию текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости 

методическую помощь учителю. 

3.10. При организации текущего контроля успеваемости в классах, перешедших на 

Федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся следующие 

мероприятия: 

• оценивание достижения планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных с использованием комплексного подхода; 

• организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

обучающегося; 

• систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик и 

наблюдений); 

• проведение текущих и итоговых стандартизированных работ. 

3.11. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде цифровых отметок по 

пятибалльной шкале во 2-11 классах:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.12. Отметки подразделяются на следующие группы: 

• Текущие – отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал и дневник 

обучающегося на уроке в течение учебного года во 2-11 классах. 

• Четвертные – отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал по 

итогам учебной четверти во 2-9 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

обучающимися в течение учебной четверти и выставленных в классный электронный 

журнал отметок. 

• Полугодовые – отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал и 

дневник по итогам учебного полугодия в 10-11 классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимися в течение учебного полугодия и выставленных в классный 

электронный журнал отметок. 

• Годовые – отметки, выставляемые учителем в классный электронный журнал по итогам 

учебного года во 2-11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 

годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимися четвертных 

(полугодовых) отметок. 

3.13. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания успешности 

усвоения обучающимися образовательной программы посредством ежедневной проверки 

полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся необходимыми 

индивидуальными рекомендациями обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 



основной образовательной программе начального общего образования; применяется словесно-

объяснительная оценка;  вводится накопительная система оценки по Портфолио.  

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.14. Основанием для оценивания обучающихся гимназии не являются: 

• поведение обучающегося на уроке; 

• отсутствие у обучающегося тетради, учебника, учебных принадлежностей. 

3.15. В целях повышения ответственности обучающихся за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях, учитель объективно и своевременно 

оценивает их знания, умения, навыки. Текущие отметки за устный ответ или за работу на уроке 

должны быть выставлены учителем в электронный классный журнал непосредственно на 

данном уроке. 

3.16. Учитель должен убедительно аргументировать выставленную отметку за работу на уроке 

или устный ответ, простое перечисление отметок в конце урока не допускается. 

 

4. Особенности текущей аттестации 

4.1. Безотметочная система оценивания применяется: 

• по элективным курсам (предметам) (зачет/незачет); 

• в 1 классе (усвоил/не усвоил по итогам года); 

• по курсам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (по итогам четверти и года оцениваются в 

системе зачет/незачет). Объектом оценивания по данным курсам является нравственная 

и культурологическая компетентность обучающегося, как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

4.2. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных  

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы.  

4.3. График проведения контрольных работ согласовывается с заместителем директора 

гимназии по УВР и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.4. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатывается учителем с учетом следующих 

требований: 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета; 

• в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не 

менее чем одной третью обучающихся; 

• трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на 

индивидуальных и групповых занятиях с наиболее способными обучающимися, а также 

при проведении предметных олимпиад и конкурсных мероприятий; 



• устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

учителя; 

• отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская работа, 

разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или 

частично в отсутствие учителя. 

4.5. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу (за исключением 

учебных предметов, на изучение которых отводится 1 час в неделю), на первой неделе после 

каникул или праздников. 

4.6. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

4.7. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся гимназии.  

4.8. Пропуск обучающимся урока, на котором проводилась контрольная работа, не освобождает 

его от выполнения данной работы.  

За контрольную работу или тематический контроль в ином формате в электронный журнал 

ставится «н/усв», и в срок не позднее 10 учебных дней обучающийся самостоятельно 

восполняет знания по пропущенным темам.  

В случае отсутствия по уважительной причине (болезнь с предоставлением справки из 

медицинского учреждения, участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и др. по приказу 

директора гимназии) обучающийся имеет право на методическую помощь учителя.  

Выполняется контрольная работа по контрольно-измерительным материалам, не 

использованным ранее, в связи с этим учителями разрабатываются четыре варианта КИМов. 

Если по истечении 10 учебных дней контрольная работа не выполнена, обучающемуся 

выставляется отметка «2» в классный электронный журнал.  

При пропуске уроков по иным (неуважительным) причинам ответственность за подготовку 

обучающегося несут родители (законные представители). Пропуск учебных занятий по 

семейным обстоятельствам не является уважительной причиной. 

4.9. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающемуся сразу после 

длительного пропуска по уважительной причине.  

4.10. Обучающийся, пропустивший уроки по неуважительным причинам, обязан быть готовым 

к следующему уроку. Результаты опроса и контроля выставляются в электронный классный 

журнал в общем порядке. 

4.11. Разовый пропуск (визит в медицинское учреждение и др.)  не является основанием для 

отказа обучающегося от опроса или выполнения работы на следующем уроке. 

4.12. Администрация гимназии в течение учебного года может проводить административные 

контрольные работы в различных формах: контрольная работа, диктант, тестирование, 

проверка техники чтения и др. В 3-4 классах административная контрольная работа может 

проходить в форме итоговой комплексной контрольной работы по русскому языку, 

литературному чтению, математике и учебному предмету «Окружающий мир». 

4.13. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. В течение учебной недели: 



• для обучающихся 2-4 классов может быть проведено не более трех контрольных работ; 

• для обучающихся 5-8 классов – не более четырех контрольных работ; 

• для обучающихся 9-11 классов – не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за выполнение данных требований возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе гимназии. 

4.14.  Результаты текущих письменных работ должны быть отражены в электронном классном 

журнале к следующему уроку по расписанию. Контрольные работы во 2-5-х классах 

проверяются к следующему уроку. Результаты контрольных, проверочных и лабораторных 

работ доводятся до сведения обучающихся, обосновываются и заносятся в электронный 

классный журнал: в 6-9 классах не позднее 3-х дней после их проведения, в 10-11 классах – не 

позднее 5 дней. 

Творческие работы по русскому языку и литературе в 5-8-х классах проверяются в течение 5 

дней, в 9-х классах – в течение 7 дней. Отметки за сочинения и изложения в 10-11 классах 

заносятся в электронный классный журнал не позднее 10 дней после их проведения.  

4.15. За сочинение и диктант с дополнительным заданием выставляется в классный журнал две 

отметки.  

4.16. По итогам текущего контроля проводится работа над ошибками. Содержание работы 

определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем 

уроке по расписанию.  

4.17. В случае неудовлетворительного результата текущего контроля (отметка «2» за 

проверочную, контрольную, тестовую, творческую работу) обучающийся имеет право после 

выполнения работы над ошибками пересдать соответствующий вид работы не более одного 

раза в течение двух недель с момента объявления отметок. 

4.18. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 

обучающегося характера. 

4.19. В случае фиксации отметок в электронном классном журнале за письменные 

самостоятельные, фронтальные, домашние работы учитель обязан заранее предупредить об 

этом обучающихся. 

4.20. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного 

предмета. 

4.21. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

4.22. Обучающимся, находящимся на лечении в санатории, лечебном учреждении, 

реабилитационном центре, где организованы учебные занятия, учитываются отметки, 

полученные в лечебном учреждении. 

4.23. В соответствии с требованиями ФГОС вводятся новые формы контроля – метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

4.24. В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию обучающихся включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 



неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые обучающимися, не подписываются, и в 

таблицы, фиксирующие данные диагностики, заносятся результаты класса в целом. 

4.25. Традиционные контрольные работы дополняются новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися действий и 

качеств по заданным параметрам); 

• самооценка обучающегося по принятым формам (например, опросный лист по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

• результаты учебных исследований и учебных проектов; 

• результаты различных внеурочных и внешкольных работ, достижений обучающихся. 

4.26. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные работы» с 

2016-2017 учебного года проводятся Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). ВПР 

проводятся образовательным учреждением самостоятельно, с использованием единых 

вариантов заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в 

строгом соответствии с ФГОС. Это диагностические работы для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся. Результаты ВПР используются образовательным учреждением для 

оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для 

совершенствования преподавания учебных результатов.  

4.27. Отрицательные результаты ВПР не влияют на выставление итоговых отметок. 

Положительные отметки за ВПР по решению администрации гимназии могут быть зачтены в 

качестве результатов промежуточной аттестации. 

 

5. Порядок выставления четвертных и полугодовых отметок 

5.1. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с 

целью определения полноты, прочности, осознанности, системности освоения обучающимися 

содержания учебных программ по завершении четверти (полугодия). 

5.2. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти во 2-9 классах необходимо 

наличие не менее 3-х отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю и 

не менее 5 отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 3-5 часов в неделю. 

         Основанием для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия в 10-11 

классах является наличие не менее 5 отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 1-2 

часа в неделю и не менее 7 отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 3-5 часов в 

неделю. 

5.3. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе текущих отметок за 

учебный период в соответствии с правилами математического округления, при котором к 

целому прибавляется 1 в случае, когда значение сотых превышает 0,55: 

2,55 - 3,54 – отметка «3» 

3,55 - 4,54 – отметка «4» 

4,55 - 5,00 – отметка «5» 

5.4. Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, препятствующей 

выставлению итоговой отметки «5» в том случае, если у учителя есть основание считать, что 

данная тема (раздел) полностью усвоены обучающимся. 



5.5.  В случае отсутствия у обучающегося необходимого для аттестации количества отметок и в 

целях установления фактического уровня усвоения им содержательных компонентов какой-

либо темы (блока тем) учебного предмета учителем проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера. 

5.6. Обучающийся считается не аттестованным в случае отсутствия минимального количества 

отметок для аттестации за четверть (полугодие) и невозможности установления из-за этого 

фактического уровня знаний по учебному предмету и (или) пропуска 67% (2/3) учебного 

периода (или конкретного учебного предмета). 

5.7. При неаттестации по уважительной причине обучающийся имеет право сдать учителю 

пропущенный материал по данному учебному предмету, курсу (модулю) в каникулярное время 

и пройти четвертную (полугодовую) аттестацию. 

5.8. Если обучающийся, отсутствующий по болезни, занимался самостоятельно или получал 

консультацию учителя дистанционно, передавал учителю выполненные задания или отчитался 

за пропущенные темы в иной форме, установленной учителем, он должен быть аттестован за 

данный учебный период. 

5.9. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки учителем 

составляется план дополнительной работы, включающий консультации обучающегося по 

неусвоенному (непонятому) им учебному материалу. 

 Ответственность за выполнение обучающимся дополнительных заданий возлагается на 

родителей (законных представителей), обязанных создать необходимые условия для 

качественного и своевременного выполнения им домашнего задания, обеспечить контроль за 

посещением уроков и консультаций. 

 

6. Порядок выставления годовых отметок 

6.1. Годовая отметка по учебному предмету, включенному в промежуточную аттестацию 

(итоговый диктант по русскому языку, итоговая контрольная работа по математике), 

определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и результата 

промежуточной аттестации.  

6.2. Годовая отметка по учебному предмету, не включенному в промежуточную аттестацию, 

определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок.  

6.3. В спорных случаях при равном соотношении четвертных (полугодовых) отметок (5/4, 4/3, 

3/2) определяющим является результат промежуточной аттестации или итоговой контрольной 

работы, зачёта, тестирования. (Приложение № 1) 

6.4. При возникновении спорной отметки по учебным предметам, не предусматривающим 

промежуточной аттестации, возможно прохождение дополнительной аттестации в форме, 

устанавливаемой учителем, с целью предупреждения неуспеваемости и второгодничества. 

6.5.  При выставлении годовой отметки по учебному предмету учитель может учитывать 

внеурочные достижения обучающегося (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др.) и повысить итоговую отметку, невзирая на средний балл, если эти 

достижения отражают степень продвижения обучающегося в рамках учебного предмета. 

6.6. Если обучающийся не был аттестован по двум четвертям или одному полугодию, то 

положительная годовая отметка может быть выставлена только после успешной сдачи 

тематического зачёта (иной формы тематического контроля), подтверждающего фактический 

уровень знаний по соответствующей теме (блокам тем) учебного предмета. 

6.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной (полугодовой) и годовой аттестации путём выставления 



отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под подпись родителей (законных представителей) обучающихся с 

указанием даты ознакомления. 

6.8. Годовые отметки по всем учебным предметам за текущий учебный год выставляются в 

личное дело обучающегося. 

  

 

 

Приложение № 1 

 

Возможные варианты выставления годовых отметок 

 

Сумма 

четвертных отметок 

Годовая 

отметка 

Примечание 

20 5  

19 5  

18 4-5 В зависимости от результата итоговой контрольной 

работы или промежуточной аттестации 

17 4 При отсутствии неудовлетворительных четвертных 

отметок 

16 4 При отсутствии неудовлетворительных четвертных 

отметок 

15 4 При отсутствии неудовлетворительных четвертных 

отметок 

14 3-4 В зависимости от результата итоговой контрольной 

работы или промежуточной аттестации 

Более 13 3 При наличии неудовлетворительной отметки за 

четверть 

13 3  

12 3  

11 3  

10 2-3 В зависимости от результата итоговой контрольной 

работы или промежуточной аттестации 

9 и менее 2  

 

 

Приложение № 2 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их 

обобщенность и системность. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход.  

 

Общедидактические критерии 

Отметка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  



• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, устранения 

отдельных неточностей при устных ответах с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала;  

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Отметка «3» ставится в случае:  

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

• наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае:  

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка устного ответа обучающихся 

         Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

• показывает глубокое и полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• 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; 

• свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

• давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

• делать собственные выводы; 

• формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  

• при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; 

• правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

• умеет 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; 

• умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  

• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

• записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий;  

• допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий даёт неполные, допускает 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 учителя; 

• в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей ответ 

письменной, использовать научные термины; 

•  не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даёт недостаточно четкие; 



• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении; 

• 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; 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• не делает выводов и обобщений; 

• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•  или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

Вопросы учителя должны быть корректными, не допускающими двусмысленность. 

По окончании устного ответа учителем даётся краткий анализ ответа обучающегося, 

объявляется мотивированная оценка. 

Возможен как самоанализ ответа, так и привлечение других обучающихся для анализа ответа и 

предложения оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при котором может быть 

выставлена оценка «3»; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

обучающимся оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

обучающихся, как правило, на следующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

•  правильно определил цель опыта; 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

• правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

• проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); 

• эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• или было допущено два-три недочета; 

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или эксперимент проведен не полностью; 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя;  

• или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью;  

• или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

• или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не определил самостоятельно цель опыта;  

• выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

•  или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3»; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 



Примечание 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

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

 

Критерии выставления отметок за наблюдение 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

• правильно провел наблюдение; 

• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• правильно провел наблюдение;  

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

• допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений; неправильно выделил признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); 

• допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков письменных контрольных работ и 

устных ответов по русскому языку 

 

Оценка устных ответов обучающихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по литературе 

и русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» 1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 



«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

«3» обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  
1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

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

подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
 

Нормы оценки письменных контрольных работ 

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

110-120, для VIII – 120-150, для IX класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4  в 5 классе;  6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

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

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание).  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка Степень выполнения задания 

«5» Обучающийся выполнил все задания верно 

«4» Обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий 

«3» Выполнено не менее половины заданий 

    
Контрольный словарный диктант  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка Количество ошибок 

«5» Ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 



 

Нормы оценки не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 
 

Критерии оценки орфографической грамотности  

В письменных работах обучающихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки.  
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
 

Орфографические ошибки бывают:  

1) на изученные правила;  
2) на неизученные правила;  
3) на правила, не изучаемые в школе.  

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа.  

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
 

К негрубым относятся ошибки:  
1) в словах-исключениях из правил;  
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;  
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого;  
5) в написании ы и и после приставок;  
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;  
7) в случаях трудного различения не и ни:  
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  
В письменных работах обучающихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки 

на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.  
Если обучающийся допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.  



Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.  
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности обучающихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности обучающихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности  

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые.  

К негрубым относятся:  

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);  
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка обучающимся запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила.   
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.  
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок.  
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала;  
- последовательность и логичность изложения;  
- правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 
 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 
 



Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

обучающихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев:  
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  
- стилевое единство и выразительность речи;  
- правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. Показатель точности речи - умение пользоваться 

синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде 

всего, зависит от умения обучающихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования 

некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что обучающийся понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 
 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при 

оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

Допускаются: 

1 негрубая орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 



разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускаются 1 недочет в 

содержании,  1-2 речевых недочета. 

«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 орфографические 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. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 3. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное употребление. 

4. 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 и 5 

пунктуационных, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

(в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные, а также 4 

грамматические ошибки). 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 

пунктуационных, 

или 8 орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок. 

  
 

Оценка обучающих работ 
 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности обучающегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы;  



4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 
 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

Критерии выставления отметок за аудирование 

Отметка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при этом 

обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям.  

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

обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

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

обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся не понял смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям.  

Критерии выставления отметок за говорение 

Отметка «5» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания обучающегося 

полностью соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом его устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований.  

Отметка «4» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающийся выразил свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном устная речь обучающегося полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований.  

Отметка «3» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания обучающегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающийся выразил свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими понять общее 

содержание сказанного.  

Отметка «2» ставится в случае, если высказывания обучающегося не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающийся выразил свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не позволяющими понять содержание сказанного.         

Критерии выставления отметок за чтение 

 Отметка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при 

этом обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало 

программным требованиям.  

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

обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за 



исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало программным требованиям. 

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

обучающийся полностью понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося в основном соответствовало 

программным требованиям.  

Отметка «2» ставится в случае, если коммуникативная задача не решена, обучающийся не 

понял прочитанный иноязычный текст в объёме, предусмотренном заданием, чтение учащегося 

не соответствовало программным требованиям. 

 

 

 

Критерии выставления отметок по физической культуре 

Критерии выставления отметок за технику выполнения двигательных действий 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко и чётко выполнил двигательное действие.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся правильно (заданным способом), но 

недостаточно легко и чётко выполнил двигательное действие, при выполнении двигательного 

действия наблюдается некоторая скованность, допущено не более двух негрубых ошибок.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся выполнил двигательное действие в 

основном правильно, но допущена одна грубая или не более четырёх негрубых ошибок, 

приведших к неуверенному выполнению двигательного действия. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся неправильно выполнил двигательное 

действие, при выполнении допущено две и более грубых ошибки. 

 

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, технология, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения 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 отнести: 

• 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. 

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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