-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений
обучающегося.
III. Система оценивания в Лицее.
3.1. Особенности выставления отметок по параллелям.
3.1.1. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно. Обучающимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных
формах не выставляются. В связи с переходом на ФГОС II поколения производится
отслеживание планируемых результатов:
- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования обучающихся
начальных классов, используя комплексный подход.
- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений
обучающихся 1-4 классов по трем направлениям:
* систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и
т.д.)
* выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные и итоговые
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру.
* материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях и т.д.)
3.1.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает
применяться со второго класса.
3.1.3. Оценка личностных результатов.
• Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
• Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
3.1.4 .Оценка метапредметных результатов • предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 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,
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
3.1.5 .Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
3.1.6. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки
3.2. Задачи отметки:
3.2.1.Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.2.2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителями.
3.3. Принципы выставления отметки:
3.3.1.Справедливость и объективность - это
обучающихся, известные ученикам заранее;

единые

критерии

оценивания

знаний

3.3.2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
3.3.3. Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и
сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;

3.3.4. Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения
письменного контроля, если иное не определено в предметном приложении.
3.4. Критерии выставлении отметок.
3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:
1.

правильный, полный ответ;

2.

правильный, но неполный или неточный ответ;

3.

неправильный ответ;

4.

нет ответа.

3.4.2.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:
1.
2.

грубые ошибки;
однотипные ошибки;

3.

негрубые ошибки;

4.

недочеты.

3.5. Шкала отметок
3.5.1. В Лицее принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
3.5.2. Учащиеся, изучающие предмет согласно учебному плану в количестве: 1 часа в неделю
(34час. в год) должны быть оценены не менее 3-х раз за триместр, 2 часов в неделю (68час. в
год) , более 2 часов в неделю должны быть оценены не менее 5-и раз за триместр/полугодие.
Балл промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал по каждому предмету
(представляет собой отметку, как средний арифметический балл всех форм предварительных
аттестаций по данному предмету за триместр, полугодие, год, округленный в соответствии
с правилами математического округления, в пользу ученика).
3.5.3.Отметка за курс "Основы безопасности жизнедеятельности" в 10 классе заносится в
журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой отметки
за весь курс обучения "Основы безопасности жизнедеятельности".
3.5.4. Требования и нормы оценки знаний, учащихся по предметам
1. Требования и нормы оценки знаний, учащихся по математике
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом
их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения;
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Оценка устных ответов учащихся по математике
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
если ученик:
если он удовлетворяет ставится в следующих ставится в следующих
-полно раскрыл
в основном
случаях:
случаях:
содержание материала требованиям на
-неполно или
-не раскрыто основное
в объеме,
оценку «5», но при
непоследовательно
содержание учебного
предусмотренном
этом имеет один из
раскрыто содержание
материала;
программой и
недостатков:
материала, но
учебником,
-в изложении
показано общее
-обнаружено незнание
-изложил материал
допущены небольшие понимание вопроса и
или непонимание
грамотным языком в
пробелы, не
продемонстрированы
учеником большей или
определенной логиче- исказившие маумения, достаточные
наиболее важной
ской
тематическое
для дальнейшего
части учебного
последовательности,
содержание ответа;
усвоения
материала;
точно используя
-допущены один – два программного ма-допущены ошибки в
математическую
недочета при
териала
определении понятий,
терминологию и
освещении основного (определенные
при использовании
символику;
содержания ответа,
«Требованиями к
математической
-правильно выполнил
исправленные по
математической
терминологии, в
рисунки, чертежи,
замечанию учителя;
подготовке
рисунках, чертежах
графики,
-допущены ошибка
учащихся»);
или графиках, в
сопутствующие
или более двух
-имелись затруднения выкладках, которые не
ответу;
недочетов при
или допущены ошибки исправлены после
-показал умение
освещении втов определении понянескольких наводящих
иллюстрировать
ростепенных вопросов тий, использовании
вопросов учителя.
теоретические
или в выкладках, легко математической
положения конкисправленные по
терминологии,
ретными примерами,
замечанию учителя.
чертежах, выкладках,
применять их в новой
исправленные после
ситуации при
нескольких наводящих
выполнении
вопросов учителя;
практического
-ученик не справился с
задания;
применением теории в
-продемонстрировал
новой ситуации при
усвоение ранее
выполнении
изученных
практического
сопутствующих
задания, но выполнил
вопросов,
задания обязательного
сформированность и
уровня сложности по
устойчивость
данной теме;
используемых при от-при знании
работке умений и
теоретического
навыков;
материала выявлена
-отвечал
недостаточная
самостоятельно без
сформированность
наводящих вопросов
основных умений и
учителя. Возможны
навыков.
одна - две неточности
при освещении
второстепенных
вопросов или в
выкладках, которые
ученик легко исправил

по замечанию учителя.
Оценка письменных контрольных работ учащихся
Оценка «5»
ставится, если:
-работа выполнена
полностью;
-в логических
рассуждениях и
обосновании решения
нет пробелов и
ошибок;
-в решении нет
математических
ошибок (возможна
одна неточность,
описка, не являющаяся
следствием незнания
или непонимания
учебного материала).

Оценка «4»
ставится, если:
-работа
выполнена
полностью,
но
обоснования
шагов
решения недостаточны
(если
умение
обосновывать
рассуждения
не
являлось специальным
объектом проверки);
-допущена
одна
ошибка или два-три
недочета в выкладках,
рисунках,
чертежах
или графиках (если
эти виды работы не
являлись специальным
объектом проверки).

Оценка «3»
ставится, если:
допущены более
одной ошибки или
более двух-трех
недочетов в
выкладках, чертежах
или графиках, но
учащийся владеет
обязательными
умениями по
проверяемой теме.

Оценка «2»
ставится, если:
допущены
существенные
ошибки, показавшие,
что учащийся не
владеет
обязательными
умениями по данной
теме в полной мере

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем
как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано
решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна
из отметок:
2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий
Критерии ошибок:
К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание
учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание
приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если
они не являются опиской;
К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;
К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать оценки за
самостоятельные и контрольные работы
Контрольный устный счет:
1.
2.
3.
4.

Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки.
Отметка "3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.
Грубые ошибки:

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия).
4.Не решена до конца задача или пример.
5.Невыполненное задание.
Оценка письменных контрольных работ учащихся начальных классов
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится за
ставится за работу, в
ставится за работу, в
ставится, если:
безошибочную работу, которой допущены 2
которой
-не решена задача и
при наличии одной
вычислительные
-не решена задача, но
имеется 3-4
негрубой ошибки
ошибки и 1 недочёт,
вычислительных
вычислительные
(некорректная
задача решена верно.
ошибок нет;
ошибки;
формулировка
-имеется 3 и более
-выполнено менее 50%
пояснения,
вычислительных
контрольной работы.
орфографические
ошибок;
ошибки в словах,
-если в работе 2
пропуск цифр или
задачи, то решена хотя
знаков действий, не
бы одна из них;
.
влияющих на
- если выполнено хотя
результат)
бы 50% работы
Оценка устных ответов учащихся начальных классов по математике
Оценка «5»
ставится ученику, если
он:
- при ответе
обнаруживает
осознанное усвоение
изученного учебного
материала и умеет им
самостоятельно
пользоваться;
- производит
вычисления правильно
и достаточно быстро;
- умеет
самостоятельно
решить задачу
(составить план,
решить, объяснить ход
решения и точно
сформулировать ответ
на вопрос задачи);
- правильно выполняет
практические задания.

Оценка «4»
ставится ученику, если
его ответ в основном
соответствует
требованиям,
установленным
для
оценки
"5",
но:
- ученик допускает
отдельные неточности
в
формулировках;
- не всегда использует
рациональные приемы
вычислений.
При этом ученик легко
исправляет
эти
недочеты сам при
указании
на
них
учителем

Оценка «3»
ставится ученику, если
он показывает
осознанное усвоение
более половины
изученных вопросов,
допускает ошибки в
вычислениях и
решении задач, но
исправляет их с
помощью учителя.

Оценка «2»
ставится
ученику,
если
он
обнаруживает
незнание
большей
части программного
материала,
не
справляется
с
решением задач и
вычислениями даже
с помощью учителя.

Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на 1 балл, но не ниже "3".
2. Требования и нормы оценки знаний учащихся по русскому языку, по родному
русскому языку
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку и родному русскому языку.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
 полнота и правильность ответа;
 степень осознанности, понимания изученного;
 речевое оформление ответа.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к
конкретным случаям.
Оценка устных ответов учащихся по русскому языку, по родному русскому языку
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится, если
ставится, если ученик: ставится, если
ставится, если
ученик:
дает ответ,
ученик обнаруживает
ученик:
- обстоятельно, с
удовлетворяющий тем
знание и
-обнаруживает
достаточной полнотой
же требованиям, что и
понимание основных
незнание большей
излагает текущий
для оценки «5», но
положений данной
части соответствующего
материал,
допускает единичные
темы, но:
раздела изученного
дает правильные
ошибки, которые сам же -излагает материал
материала,
определения языковых исправляет после
недостаточно полно и
-допускает ошибки
понятий;
замечаний учителя, и
допускает неточности в
в формулировке
- обнаруживает
единичные погрешности определении понятий
определений и правил,
полное понимание
в последовательности
или формулировке
искажающие их смысл,
материала, может
и языке изложения.
правил;
-беспорядочно
обосновать
- не умеет достаточно
и неуверенно излагает
свои суждения,
глубоко и доказательно материал. Оценка "2"
применять знания на
обосновать свои
отмечает такие
практике, привести
суждения и привести
недостатки в подготовке
необходимые примеры
свои примеры,
ученика, которые
не только по учебнику,
- излагает материал
являются серьезным
но и самостоятельно
недостаточно
препятствием к
составленные;
последовательно и
успешному овладению
-излагает материал
допускает ошибки
последующим
последовательно и
в языковом
материалом.
правильно с точки
оформлении
зрения
изложения.
норм литературного
языка.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса.
Объем диктанта устанавливается: для 2 класса - 1-триместр - 25-35 слов,2-3 триместр - 35-52
слова, для 3 класса – 1триместр - 45-53 слова, 2-3 триместр - 53-73 слова, для 4класса –
1триместр - 58-77 слов, 2-3 триместр - 76-93 слова, для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются
как самостоятельные, так и служебные слова).
П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его
может быть сокращен примерно на 10 слов.
Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 2 класса - 8-10 слов, для
3 класса 10-12 слов, для 4 класса - 12-15 слов, для 5 класса -10-15 слов, для 6 класса -15-20 слов,
для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35 слов.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и
пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7
классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых
ученики специально обучались. До конца первого триместра, а в 5 классе - до конца первого
учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного года,
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу,
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
4) в передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает),"дубло" (вместо дупло), "мемля"
(вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из всех 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;
4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как...,
никто иной не..., ничто иное не... 6) в пропуске одного из сочетающихся знаков
препинания или в нарушении: их последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на
верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к
неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.

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 является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" 4 орфографические ошибки (для 2-5 классов – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического,
орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид
работы.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.
Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнили не менее 2/3 заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании.
Оценка "1" выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания.
Сочинения и изложения во 2-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для изложения: во 2 классе, 1 триместр –35-45 слов, 2 триместр – 45-55
слов, 3 триместр – 55-60 слов, в 3 классе, 1 триместр - 55-65 слов, 2 триместр – 65-75 слов, 3 триместр –
75-80 слов, в 4 классе – 75-85 слов, 2 триместр – 85-95 слов, 3 триместр – 90-100 слов, в 5 классе - 100150 слов, в б классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450.
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по
сравнению с нормами.
Рекомендуется следующий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако,
если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то
учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и
задачей высказывания;
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому, родному русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется
следующими критериями:
Оценка сочинений и изложений
Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

- содержание работы
полностью
соответствует теме
-фактические ошибки
отсутствуют.
-содержание излагается
последовательно (по
сформулированному
плану жди без него).
-работа отличается

-в работе допускается 1
недочет в содержании
и 1 речевой недочет
-содержание работы в
основном
соответствует теме
(имеются
незначительные
отклонения от темы)
-содержание в основном

-допускается не более
2 недочетов в
содержании и не
более 3 речевых
недочетов.
-работа достоверна, в
главном, но в
ней последовательности
изложения.
-в работе допущены

-допускается не более 4
недочетов в содержании и
5 речевых недочетов
-работа не
соответствует теме.
-допущено много
фактических неточностей.
-нарушена
последовательность
изложения мыслей во всех

богатством словаря
и точностью
словоупотребления,
разнообразием использу
емых морфологических
категорий и
синтаксических
конструкций (с учетом
объема изученных
грамматических
сведений и сведений по
стилистике).
-достигнуто стилевое
единство
-допускается:
1 орфографическая,
или 1
пунктуационная, или
1 грамматическая ошиб
ка

достоверно, но имеются
единичные
фактические
неточности.
-имеются незначительные
нарушения
последовательности в
изложении мысли.
-лексический и
грамматический строй
речи в целом
достаточно
разнообразен.
-стиль работы отличается
единством и
достаточной
выразительность.
-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 грамматических
ошибки.

существенные отклонени
я от темы.
-беден словарь и
однообразны
употребляемые
синтаксические констру
кции, встречается
неправильное словоупотр
ебление-стиль работы не
отличается
единством, речь
недостаточно
выразительна
-допускаются:
4 орфографических и
4 пунктуационных ошиб
ки или 3
орфографические и 5
пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
при отсутствии
орфографических
ошибок (в 5 классе - 5
орфографических
ошибок и 4
пунктуационные ошибки), а
также
4 грамматические
ошибки.

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 до 6
недочетов в
содержании и до 7
речевых недочетов.
-допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибо
к или 6
орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибо
к, а также
7 грамматических
ошибок.

Оценка сочинений и изложений в начальных классах
Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

Изложение
-правильно и
последовательно
воспроизведен
авторский текст
-нет речевых и
орфографических
ошибок, допущено 1
исправление.

-незначительно
нарушена
последовательность
изложения мыслей,
имеются единичные
(1-2) фактические и
речевые
неточности.
-имеются 1-2
орфографические
ошибки и допущено
1 исправление.

– имеются некоторые
отступления от
авторского текста,
допущены отдельные
нарушения в
последовательности
изложения мыслей, в
построении 2-3
предложений, беден
словарь.
-имеются 3-6
орфографические
ошибки и 1-2
исправления.

-имеются значительные
отступления от
авторского текста,
пропуск важных
эпизодов, главной части,
основной мысли и др.,
нарушена
последовательность
изложения мыслей,
отсутствует связь между
частями, отдельными
предложениями, крайне
однообразен словарь.
-имеются более 6
орфографических
ошибок.

– логически
последовательно
раскрыта тема
– нет речевых и
орфографических
ошибок, допущено 1
исправление.

Сочинение
– незначительно
– имеются некоторые
нарушена
отступления от темы,
последовательность допущены отдельные
изложения мыслей, нарушения в
имеются единичные последовательности
(1-2) фактические и изложения мыслей, в
речевые неточности. построении 2-3
– имеются 1-2
предложений, беден
орфографические
словарь
ошибки и допущено – имеются 3-6
1 исправление
орфографических
ошибки и 1-2
исправления.

– имеются значительные
отступления от темы,
пропуск важных
эпизодов, главной части,
основной мысли и др.,
нарушена
последовательность
изложения мыслей,
отсутствует связь между
частями, отдельными
предложениями, крайне
однообразен словарь
– имеются более 6
орфографических
ошибок.

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. Все творческие работы носят обучающий характер,
поэтому отрицательная оценка за них не выставляется и в классный журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения
выставляется одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения
выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за
обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в
одну клетку.
Оценка учащихся начальных классов за диктант
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится за диктант,
ставится вза ставится за ставится
диктант,за ставится за ставится
диктант, вза ставится за диктант, в
котором нет ошибок и в котором допущено
котором допущено 3-5 котором допущено
исправлений;
не более двух
орфографических
более 5
работа н апи сан а
орфографических
ошибок. Работа
орфографических
аккуратно, в
ошибок; работа
написан а небрежно. ошибок. Работа
соответствии с
вы п олн ен а чисто,
написан а небрежно.
требованиями письма. но допущены
небольшие
отклонения от норм
каллиграфии.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание словарных слов.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются:
• повторение одной и той же буквы в слове;

•
•
•

недописанное слово;
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
дважды записанное одно и то же слово в предложении.
ТЕСТ
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание во 2-4 классах.
Оценка "5" ставится за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
Оценка "4" ставится за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
Оценка "3" ставится за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
Оценка "2" ставится за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и
более ошибок (3-4 классы)

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося,
2) этап обучения;
3) объем работы.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом выбор одной из этих 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 диктанта для
данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению
определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа
ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Выведение итоговых оценок
За триместр (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому и родному русскому
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости
(оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных работ).
При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам,
отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому

итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении триместра (полугодия)
большинство контрольных
диктантов,
сочинений,
изложений
за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и
родной литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на
страницах по литературе и родной литературе.
3. Требования и нормы оценки знаний, учащихся по литературе, по родной
литературе
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса.
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания
изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность
чтения.
Оценка устных ответов
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
оценивается ответ:
оценивается ответ,
оценивается ответ:
-обнаруживающий
который, показывает:
-свидетельствующий
прочные знания
-прочное знание
о знании я понимании
и глубокое понимание и достаточно глубокое текста изучаемого
текста изучаемого
понимание текста
произведения;
произведения;
изучаемого
-умении объяснять
-умение объяснять
произведения;
взаимосвязь основных
взаимосвязь событий, -умение объяснять
событий, характерны и
характер и поступки
взаимосвязь событий,
поступки главных
героев и роль
характерны и поступки героев и роль
художественных средс героев и роль основных важнейших
тв в раскрытии идейно- художественных
художественных
эстетического
средств в раскрытии
средств в раскрытии
содержания
идейно-эстетического
идейнопроизведения,
содержания
художественного
-умение пользоваться произведения,
содержания произведен
теоретико-умение пользоваться
ия; -знании основных
литературными
основными теоретико- вопросов теории:, но
знаниями и навыками литературными знания недостаточном
разбора при, анализе
ми: и навыками разбора умении пользоваться
художественного
при анализе
этими знаниями при
произведения,
прочитанных
анализе
привлекать текст для
произведений:
произведения:
аргументации своих
-умение привлекать
ограниченных навыках
выводов;
текст произведения для разбора и
-хорошее владение
обоснования своих
недостаточном умении
литературной речью. выводов, владение
привлекать
литературной речью.
текст произведений для
Однако по одному двум подтверждения своих
из этих компонентов
выводов. Допускается
ответа, могут быть
не более двух-трех
допущены
ошибок в содержании
неточности.
ответа, а также ряда

Оценка «2»
оценивается ответ,
обнаруживающий:
-незнание
содержания произведен
ия в целом,
-неумение объяснять
поведение, характеры
основных героев и
роль важнейших
художественных
средств в раскрытии
идейно-эстетического
содержания
произведения,
-незнание
элементарных
теоретиколитературных понятий
и слабое владение
литературной речью.

недостатков в его
композиции и языке.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе и родной литературе должны быть
положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания
произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка «5»
- глубоко
и
аргументировано
раскрывающее тему,
свидетельствующее
об отличном знании
текста произведения
и
других
материалов, необход
имых
для
ее
раскрытия, умение
делать выводы и
обобщения;
-стройное
по
композиции,
логическое
и
последовательное в
изложении мыслей;
-написанное
правильным
литературным
языком
и
стилистически соотв
етствующее
содержанию;
-допускается одна две неточности в
содержании.

Оценка сочинений
Оценка «4»
Оценка «3»
-достаточно полно и -в главном и основном
убедительно
раскрывается тема, в делом
раскрывающее тему дан
верный,
с незначительными
но односторонний
или
отклонениями от нее; недостаточно полный ответ
обнаруживающее
на тему,
хорошее знание
-допущены отклонения от
литературного
нее или отдельные ошибки
материала, и других в
изложении
источников
по фактического материала
теме сочинения
и -обнаруживается
умение
пользоваться недостаточное
умение
ими для обоснования делать
выводы
своих мыслей, а также и обобщения;
делать выводы и -материал
излагается
обобщения;
достаточно логично, но
-логическое
и имеются
последовательное
в отдельные нарушения
изложении содержания; последовательности
-написанное
выражения мыслей;
правильным
-материал
излагается
литературным языком, достаточно логично, но
стилистически соответ имеются
ствующее
отдельные нарушения
содержанию;
последовательности
-допускаются две - три выражения мыслей,
неточности:
в -обнаруживается владение
содержании, а также не основами письменной речи;
более
трех-четырех -в работе имеется не
речевых недочетов.
более 4-5 речевых
недочетов.

Оценка «2»
-не раскрывает тему,
свидетельствует
о
поверхностном
знании
текста
произведения,
состоит из путанного
пересказа отдельных
событий без вывода и
обобщений или из
общих положений,
не опирающихся на
-характеризуется
случайным
расположением
материала,
отсутствием связи
между частями;
-отличается
бедностью словаря,
наличием
грубых
речевых ошибок.

Выведение итоговых оценок
За триместр (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе и родной литературе:
усвоение теоретического материала, овладение умениями анализа текста, речевое развитие,
знание фактического материала.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости
(оценки за устные ответы, обучающие работы, за сочинения).
При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам,
отражающим овладение речевыми навыками, знание текста художественных произведений.
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и
родной литературе их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на
страницах по литературе или по родной литературе.
Нормы оценок по литературному чтению и литературному чтению на родном языке
Оценка «5»
2класс
ставится ученику,
если он: понимает
содержание
прочитанного,
отчетливо
произносит звуки,
слова, не допускает
искажений, замен,
перестановок букв
и слогов в словах;
читает правильно,
плавно по слогам с
постепенным
переходом на
чтение целыми
словами.
- читает плавно
целыми словами во
2 полугодии;
-верно ставит
ударение в словах,
соблюдает
интонацию,
соответствующую
знакам препинания
в конце
предложения;
- умеет правильно
ответить на вопрос
учителя и
последовательно
передать
содержание
сюжетного
рассказа, сказки и
иллюстрации к
тексту; твердо
знает наизусть
текст
стихотворения и

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

ставится ученику,
если он:
- понимает
содержание
прочитанного; читает
плавно по слогам,
отдельные слова
прочитывает
целиком.
- допускает при
чтении 1-2 ошибки в
словах (повтор слов,
слогов, замены и др.)
при соблюдении
интонации конца
предложения;
- правильно
пересказывает текст и
отвечает на вопросы
учителя, но допускает
речевые неточности,
которые исправляет
самостоятельно или с
небольшой помощью
учителя;
- знает наизусть
стихотворение, не
допускает при чтении
единичные ошибки,
легко исправляет их
сам.

ставится ученику, если
он:
- осваивает содержание
прочитанного только с
помощью вопросов
учителя.
- читает медленно по
слогам, темп чтения - не
менее 25 слов в минуту;
- допускает при чтении 35 ошибок на замену,
пропуск, перестановку
букв, слогов; не
соблюдает паузы между
словами и
предложениями;
- пересказывает текст,
нарушая
последовательность,
допускает речевые
ошибки и исправляет их
только с помощью
учителя;
- знает наизусть
стихотворение, но при
чтении воспроизводит
его неточно.

ставится ученику в
том случае, если он:
- читает по буквам,
темп чтения - менее
25 слов в минуту; не
понимает
содержание
прочитанного; не
воспроизводит текст
по вопросам
учителя;
- при чтении
наизусть нарушает
последовательность,
не полностью
воспроизводит текст
прочитанного.

читает его
выразительно.
3-й класс.
ставится ученику,
если он:
- понимает смысл
прочитанного,
читает правильно
целыми словами.

ставится ученику,
если он:
- читает текст
осознанно,
выразительно,
целыми словами,
- читает текст
отдельные трудные
выразительно,
слова - по слогам
соблюдает
(1полугодие);
логические
-читает целыми
ударения и паузы;
словами, допускает 1- самостоятельно
2 ошибки в словах, в
делит небольшой
соблюдении пауз и
текст на части,
логических ударений
выделяет главное,
(2 полугодие);
передает
-допускает 1-2
содержание
негрубые ошибки при
прочитанного,
передаче
грамматически
прочитанного, при
правильно строит
делении текста на
свою речь;
части, нахождении
- понимает смысл
нужных эпизодов
слов в контексте,
рассказа по заданию
самостоятельно
учителя;
находит в тексте
- правильно понимает
слова и выражения, основной смысл
используемые
прочитанного, но
автором для
выражает его
изображения
неточно;
действующих лиц и - знает наизусть
описания природы; стихотворение,
-твердо знает
выразительно читает
наизусть
его, но допускает
стихотворение и
незначительные
читает его
ошибки (повторы,
выразительно.
длительные паузы и
др.).
4-й класс.
ставится ученику,
если он:
- читает осознанно,
бегло, правильно, с
использованием
основных средств
выразительности.
- читает бегло,
сознательно,
правильно с

ставится ученику,
если он:
- читает текст бегло
целыми словами,
использует
логические ударения
и паузы.
- делает 1-2 ошибки в
словах при чтении и в

ставится ученику, если
он:
- читает по слогам и
только отдельные слова
читает целиком (1
полугодие);
- переходит на чтение
целыми словами,
допускает 3-5 ошибок замена, пропуск,
перестановка букв,
слогов, слов и постановка
ударений в словах (2
полугодие);
- последовательно
передает содержание
прочитанного, выделяет
главную мысль, делит
текст на части с
помощью наводящих
вопросов учителя, при
пересказе нарушает
последовательность
изложения, допускает
речевые ошибки,
исправляет их только с
помощью учителя,
воспроизводит наизусть
стихотворение, но знает
его нетвердо, читает
монотонно.

ставится ученику,
если он:
- читает монотонно,
по слогам или
отдельные слова
читает целиком.
- допускает более 6
ошибок;
- искажает
содержание
прочитанного, не
может выделить
основную мысль
прочитанного и
разделить текст на
части с помощью
дополнительных
вопросов;
- при чтении
наизусть не
полностью
воспроизводит текст
стихотворения.

ставится ученику, если
он:
- читает целыми словами,
недостаточно
выразительно, допускает
при чтении от 3 до 5
ошибок.
- передает полное и
краткое содержание

ставится ученику,
если он:
- читает текст по
слогам и только
отдельные слова
прочитывает
целиком, допускает
большое количество
ошибок на замену,

соблюдением
основных норм
литературного
произношения,
передает с
помощью
интонации смысл
прочитанного и
свое отношение к
его содержанию.
- полно, кратко и
выборочно
пересказывает
текст,
самостоятельно
составляет
простейший план,
выявляет основной
смысл
прочитанного;
- самостоятельно
находит в тексте
слова, выражения и
эпизоды для
составления
рассказа на
определенную тему
(о природе,
событии, герое);
- знает и
выразительно
читает наизусть
стихотворение.

определении
логических ударений
и пауз, составляет
план прочитанного,
пересказывает текст
полно (кратко,
выборочно);
- самостоятельно
выделяет главную
мысль прочитанного,
но допускает
отдельные речевые
ошибки и устраняет
их самостоятельно;
- читает выразительно
стихотворение
наизусть, но
допускает
незначительные
неточности

текста, основную мысль
прочитанного, составляет
план и др. с помощью
наводящих вопросов
учителя.
- воспроизводит наизусть
текст стихотворения, но
допускает ошибки и
исправляет их только с
помощью учителя.

пропуск слогов,
слов и др., слабо
понимает
прочитанное
- не владеет чтением
целыми словами,
допускает более 6
ошибок
- пересказывает
текст
непоследовательно,
искажает
содержание
прочитанного,
допускает
множество речевых
ошибок;
- не может кратко и
выборочно
пересказать текст,
составить план и
выделить
главную мысль
прочитанного с
помощью
наводящих
вопросов учителя;
- при чтении
наизусть не может
полностью
воспроизвести текст
стихотворения

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при
чтении без предварительной подготовки.
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения
ученика.
Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе -1/3 страницы, в 3м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.
4. Требования и нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию
1.Содержательность, то есть полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы,
вопроса, проблемы. Знание исторических фактов, персоналий и хронологии событий.
2.Логичность, то есть последовательность изложения, аргументация теоретических положений
фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.
3.Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций,
выражение своей точки зрения.
4.Правильность и чистота речи, владение исторической и обществоведческой терминологией.
5.Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.
Оценка «5»

Требования к устным ответам
Оценка «4»
Оценка «3»

Оценка «2»

за вопрос
теоретического
характера ставится
при условии, что
учащийся:
-логично изложил
содержание своего
ответа на вопрос, при
этом выявленные
знания
соответствовали
объему и глубине их
раскрытия в
учебнике;
-правильно
использовал научную
терминологию в
контексте ответа,
знает конкретные
исторические факты,
персоналии и
хронологию
освещаемых событий;
-верно, в соответствии
с вопросом,
характеризует
основные социальные
объекты и процессы,
выделяя их
существенные
признаки,
закономерности
развития;
-объяснил причинноследственные и
функциональные
связи названных
социальных объектов;
-обнаружил умение
раскрывать на
примерах
относящиеся к
вопросу
теоретические
положения и понятия
социальноэкономических и
социальных наук;
-показал умение
формулировать на
основе
приобретенных
обществоведческих и
исторических знаний
собственные

ставится, если в
ответе допущены
малозначительные
ошибки или
недостаточно полно
раскрыто содержание
вопроса, а затем в
процессе уточнения
ответа
самостоятельно не
даны необходимые
поправки и
дополнения.

ставится, если в
ответе допущены
значительные
ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые
существенные
аспекты содержания,
или отвечающий не
смог показать
необходимые
умения.

ставится , если
учащийся не может
ответить на
поставленный вопрос,
не показывает
необходимые умения,
или отказывается
отвечать по
неуважительным
причинам.

суждения и
аргументы по
определенным
проблемам.
-не влияют на оценку
незначительные
неточности и
частичная неполнота
ответа при условии,
что учащийся в
процессе беседы с
учителем или классом
самостоятельно
делает необходимые
уточнения и
дополнения.
Нормы оценок письменных тестовых заданий по истории и обществознанию
Использование тестов для диагностики знаний учащихся позволяет осуществлять
систематический индивидуальный и групповой контроль при проверке домашнего задания и
закреплении полученных знаний на уроках.
На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут. Для проверки итоговых
знаний используются тесты, работа над которыми осуществляется в пределах 40- 45 минут.

Оценка «5»
100-90 % от
максимальной суммы
балов

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

Нормы оценок письменных тестовых заданий
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
89-70 % от
от 69-45 % от
от 0 до 40% от
максимальной суммы максимальной суммы максимальной суммы
баллов
баллов
баллов
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «4»
Оценка «3»
ответ неполный
работа выполнена не
или допущено не
менее чем
более двух
наполовину,
несущественных
допущена одна
ошибок.
существенная ошибка
и при этом две-три
несущественные

Оценка «2»
работа выполнена
меньше чем
наполовину или
содержит, несколько существенных
ошибок.

5. Требования и нормы оценки знаний учащихся по физике.
Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе. При выставлении оценок учителя
руководствуются определенными критериями, к которым относятся объем, глубина и
осознанность знаний, умение анализировать и обобщать изученный материал и пользоваться
приобретенными знаниями в познавательной и практической деятельности.
Знания: о физических явлениях:
 признаки явления, по которым оно обнаруживается;
 условия, при которых протекает явление;
 связь данного явления с другими;
 объяснение явления на основе научной теории;
 примеры учета и использования его на практике; о физических опытах:

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:
 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
 определение понятия (величины);
 формулы, связывающие данную величину с другими;
 единицы физической величины;
 способы измерения величины; о законах:
 формулировка и математическое выражение закона;
 опыты, подтверждающие его справедливость;
 примеры учета и применения на практике;
 условия применимости (для старших классов); о физических теориях:
 опытное обоснование теории;
 основные понятия, положения, законы, принципы;
 основные следствия;
 практические применения;
 границы применимости (для старших классов); о приборах, механизмах, машинах:
 назначение;
 принцип действия и схема устройства;
 применение и правила пользования прибором.
Оценке подлежат следующие умения:
 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники;
 самостоятельно работать с учебником;
 решать задачи на основе известных законов и формул;
 пользоваться справочными таблицами физических величин. При оценке лабораторных
работ учитываются умения:
 планировать проведение опыта;
 собирать установку по схеме;
 пользоваться измерительными приборами;
 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять
таблицы зависимости величин и строить графики;
 оценивать результаты измерений и вычислять погрешности измерений (для старших
классов);
 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.
Оценка устных ответов учащихся по физике
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
ставится, если
ставится,
если ставится, если
учащийся:
учащийся допускает учащийся:
-Обнаруживает верное одну ошибку или не -Правильно понимает
понимание
более двух недочетов физическую сущность
физической сущности и может их исправить рассматриваемых
рассматриваемых
самостоятельно или с явлений и
явлений и
небольшой помощью закономерностей, но в
закономерностей,
учителя.
ответе
знание законов и
обнаруживаются
теорий, умеет
отдельные пробелы в
подтвердить их
усвоении курса
конкретными
физики, не
примерами, применить
препятствующие
в новой ситуации при
дальнейшему
выполнении
усвоению
практических заданий.
программного
- Дает точное
материала.
определение и
- Затрудняется

Оценка «2»
ставится в том случае,
если ученик:
- не знает и не
понимает
значительную или
основную часть
программного
материала в пределах
поставленных
вопросов,
-или имеет слабо
сформулированные и
неполные знания и не
умеет применять их к
решению конкретных
вопросов и задач по
образцу и к
проведению опытов,

истолкование
основных понятий,
законов, теорий, а
также правильное
определение
физических величин,
их единиц и способов
измерения.
- Правильно
выполняет чертежи,
схемы и графики,
соответсвующие
ответу.
-Может установить
связь между
изучаемыми и ранее
изученным
материалом по курсу
физики, а также с
материалом,
усвоенным при
изучении других
смежных предметов.

применить знания при
решении задач
различных типов, при
объяснении
физических явлений,
примеров
практического
применения теории.
-Отвечает неполно на
вопросы учителя или
воспроизводит
содержание текста
учебника,
обнаруживает
недостаточное
понимание отдельных
положений.

- или при ответе
допускает более двух
грубых ошибок,
которые не может
исправить даже при
помощи учителя.

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ по физике
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится за работу,
ставится за работу,
ставится в том случае, ставится, когда число
выполненную без
выполненную
если ученик правильно ошибок и недочетов
ошибок и недочетов
полностью, но при
выполнил не менее
превосходит норму,
или имеющую не
наличии в ней:
половины работы или при которой может
более одного
-не более одной
допустил:
быть выставлена
недочета.
негрубой ошибки и
- не более двух грубых оценка «3», или если
одного недочета,
ошибок,
правильно выполнено
-или не более двух
- или не более одной
менее половины
недочетов.
грубой ошибки и
работы.
одного недочета,
- или не более двухтрех негрубых
ошибок,
- или одной негрубой
ошибки и трех
недочетов,
-или при отсутствии
ошибок, но при
наличии 4-5
недочетов.
Оценка лабораторных и практических работ по физике
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится в том случае, ставится в том случае, ставится, если работа
ставится в том случае,
если учащийся:
если выполнены
выполнена не
если:
- выполнил работу в
требования к оценке 5, полностью, но объем
-работа выполнена не

полном объеме с
соблюдением
необходимой
последователь-ности
проведения опытов и
измерений;
-самостоятельно и
рационально выбрал и
подготовил для опыта
все необходимое
оборудование, все
опыты провел в
условиях и режимах,
обеспечивающих
получение результатов
и выводов с
наибольшей
точностью;
- в представленном
отчете правильно и
аккуратно выполнил
все записи, таблицы,
рисунки, чертежи,
графики, вычисления
и сделал выводы;
- правильно выполнил
анализ погрешностей;
- соблюдал требования
безопасности труда.

но:
-опыт проводился в
условиях, не
обеспечивающих
достаточной точности
измерений;
- или было допущено
два-три недочета, или
не более одной
негрубой ошибки и
одного недочета.

выполненной части
таков, что можно
сделать выводы, или
если в ходе
проведения опыта и
измерений были
допущены следующие
ошибки:
-опыт проводился в
нерациональных
условиях, что привело
к получению
результатов с большей
погрешностью,
-или в отчете 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, не
повлиявших на
результат выполнения,
- или не выполнен
совсем или выполнен
неверно анализ
погрешностей,
- или работа
выполнена не
полностью, однако
объем выполненной
части таков, что
позволяет получить
правильные
результаты и выводы
по основным,
принципиально
важным задачам
работы.

полностью, и объем
выполненной части
работы не позволяет
сделать правильные
выводы,
-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».

Грубые ошибки: незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии,
единиц их измерения.
Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения;
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки: неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты: нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислении, преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
6. Требования и нормы оценки знаний учащихся по химии
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и
требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются
следующие качественные показатели ответов:
- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную
информацию);
- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа
(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, и явлений, характерные
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установление
причинно – следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из
вида какого – либо нехарактерного факта при описании веществ, процесса). К ним можно
отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более
уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначение заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся,
а также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка «5»
-ответ полный и
правильный на
основании изученных
теорий;
-материал изложен в
определенной
логической
последовательности,
литературным языком;

Оценка устных ответов учащихся по химии
Оценка «4»
Оценка «3»
-ответ полный и
-ответ полный, но при
правильный на
этом допущена
основании изученных существенная ошибка
теорий;
или ответ неполный,
-материал изложен в
не связный.
определенной
логической
последовательности,
при этом допущены

Оценка «2»
-при ответе
обнаружено
непонимание
учащимся основного
содержания учебного
материала или
допущены
существенные ошибки,
которые учащийся не

две – три
может исправить при
несущественные
наводящих вопросах
ошибки, исправленные
учителя.
по требованию
учителя.
Оценка экспериментальных умений учащихся по химии
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-работа выполнена
-работа выполнена
-работа выполнена
-допущены две (и
полностью и
правильно, сделаны
правильно не менее
более) существенные
правильно, сделаны
правильные
чем наполовину или
ошибки в ходе
правильные
наблюдения и выводы, допущена
эксперимента, в
наблюдения и выводы; но при этом
существенная ошибка объяснении, в
-эксперимент
эксперимент проведен в ходе эксперимента, в оформлении работы, в
проведен по плану с
не полностью или
объяснении, в
соблюдении правил
учетом техники
допущены
оформлении работы,
техники безопасности
безопасности и правил несущественные
соблюдении правил
при работе с
работы с веществами и ошибки в работе с
техники безопасности веществами и
оборудованием;
веществами и
при работе с
оборудованием,
-проявлены
оборудованием.
веществами и
которые учащийся не
организационно –
оборудованием,
может исправить даже
трудовые умения
которая исправляется
по требованию
(поддерживаются
по требованию
учителя.
чистота рабочего
учителя.
места и порядок на
столе, экономно
используются
реактивы).
Оценка умений решать экспериментальные задачи по химии
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
- план решения
-план решения
-план решения
-допущены две (и
составлен правильно;
составлен правильно;
составлен правильно;
более) существенные
правильно
-правильно
-правильно
ошибки в плане
осуществлен подбор
осуществлен подбор
осуществлен подбор
решения, в подборе
химических реактивов химических реактивов химических реактивов химических реактивов
и оборудования;
и оборудования, при
и оборудования, но
и оборудования, в
дано полное
этом допущено не
допущена
объяснении и выводах.
объяснение и сделаны более двух
существенная ошибка
выводы.
несущественных
в объяснении и
ошибок в объяснении
выводах.
и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-в логическом
-в логическом
-в логическом
-имеются
рассуждении и
рассуждении и
рассуждении нет
существенные ошибки
решении нет ошибок,
решении нет
существенных
в логическом
задача решена
существенных
ошибок, но допущена
рассуждении и
рациональным
ошибок, но задача
существенная ошибка решении.
способом.
решена
в математических
нерациональным
расчетах.
способом или
допущено не более
двух несущественных
ошибок.
-ответ
самостоятельный.

Оценка письменных контрольных работ по химии

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

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

Оценка «3»
-работа выполнена не
менее чем на
половину, допущена
одна существенная
ошибка и две – три
несущественные

Оценка «2»
-работа выполнена
менее чем наполовину
или содержит
несколько
существенных ошибок.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
триместр, полугодие, год.
7. Требования и нормы оценки знаний учащихся по биологии и экологии.
Ответ выпускника оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка
выводится из оценок за выполнение каждого из трех вопросов билета и является их средним
арифметическим. При оценивании отдельных заданий можно руководствоваться следующими
критериями, которые дают учителю ориентиры и носят рекомендательный характер.
Оценка устных ответов учащихся по биологии экологии
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-показывает глубокое и -показывает знания
-усваивает основное
-не усваивает и не
полное знание и
всего изученного
содержание учебного
раскрывает основное
понимание всего
программного
материала, но имеет
содержание материала;
программного
материала.
пробелы, не
не знает или
материала; полное
-даёт полный
препятствующие
не понимает
понимание сущности
и правильный ответ на дальнейшему
значительную часть
рассматриваемых
основе изученных
усвоению
программного
понятий, явлений и
теорий;
программного
материала в пределах
закономерностей, теор -допускает
материала;
поставленных вопросо
ий, взаимосвязей.
незначительные
-излагает материал
в; не делает выводов и
-умеет составить
ошибки и недочёты
несистематизированно, обобщений.
полный и правильный
при воспроизведении
фрагментарно, не
-имеет слабо
ответ на основе
изученного материала, всегда
сформированные и
изученного материала; небольшие неточности последовательно; неполные знания, не
выделять главные
при использовании
показывает
умеет применять их
положения,
научных терминов или недостаточную сформ при решении
самостоятельно
в выводах, обобщениях ированность
конкретных вопросов,
подтверждать ответ
из наблюдений.
отдельных знаний и
задач, заданий по
конкретными примера -материал излагает в
умений;
образцу.
ми, фактами; определённой
-слабо аргументирует
-при ответе на один
самостоятельно и
логической
выводы и обобщения,
вопрос допускает более
аргументировано
последовательности,
допускает ошибки при двух грубых ошибок,
делать анализ,
при этом допускает
их формулировке;
которые не
обобщения, выводы;
одну негрубую ошибку -не использует в
может исправить даже
-устанавливать
или не более двух
качестве
при помощи учителя.
межпредметные связи
недочётов, которые
доказательства выводы
(на основе ранее
может исправить
и обобщения из
приобретённых
самостоятельно при
наблюдений, опытов
знаний) и
требовании или
или допускает ошибки
внутрипредметные
небольшой помощи
при их изложении;
связи, творчески
преподавателя;
-даёт
применять полученные -подтверждает ответ
нечёткие определения
знания в незнакомой
конкретными
понятий.

ситуации;
-последовательно,
чётко, связно,
обоснованно и
безошибочно излагать
учебный материал.
-умеет составлять
ответ в
логической последоват
ельности с
использованием
принятой
терминологии;
-делать
собственные выводы;
-формулировать точное
определение и
истолкование
основных понятий,
законов, теорий.
-может 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, сопровождаю
щих ответ;
использовать для
доказательства
выводов из
наблюдений и опытов.
-самостоятельно,
уверенно и
безошибочно
применяет полученные
знания в
решении проблем на
творческом уровне;
-допускает не более

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. Может
применять полученные
знания на практике
в видоизменённой
ситуации, соблюдать
основные правила
культуры устной речи;
-использовать при
ответе научные
термины;
-не обладает
достаточным навыком
работы со справочной
литературой,
учебником,
первоисточником
(правильно
ориентируется, но
работает медленно).

-испытывает
затруднения в
применении знаний,
необходимых для
решения задач
различных типов,
практических заданий;
-при объяснении
конкретных явлений
на основе теорий и
законов;
- отвечает неполно на
вопросы учителя или
воспроизводит содержа
ние текста учебника,
но недостаточно
понимает отдельные
положения, имеющие
важное значение в этом
тексте, допуская однудве грубые ошибки.

одного недочёта,
который легко
исправляет по
требованию учителя;
-имеет необходимые
навыки работы с
приборами, чертежами,
схемами, графиками,
картами,
сопутствующими
ответу; записи,
сопровождающие
ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные
работы по биологии и экологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-выполняет работу без
-выполняет
-правильно выполняет не
-правильно
ошибок и /или/ допускает письменную
менее половины работы.
выполняет менее
не более одного недочёта. работу
-допускает не более двух
половины
-соблюдает культуру
полностью, но
грубых ошибок, или не более письменной
письменной речи;
допускает в ней
одной грубой,
работы.
правила оформления
не более
одной негрубой ошибки и
-допускает число
письменных работ.
одной негрубой
одного недочёта, или не более ошибок и
ошибки и одного
трёх негрубых ошибок, или
недочётов,
недочёта и /или/
одной негрубой ошибки и
превосходящее
не более двух
трёх недочётов, или при
норму, при которой
недочётов.
отсутствии ошибок, но при
может быть
-соблюдает
наличии пяти недочётов.
выставлена оценка
культуру
-допускает незначительное
"3".
письменной речи, несоблюдение основных норм -допускает
правила
культуры письменной речи,
значительное
оформления
правил оформления
несоблюдение
письменных
письменных работ.
основных норм
работ, но культуры
допускает
письменной
небольшие
речи, правил
помарки при
оформления
ведении записей.
письменных работ.
Оценка знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии и
экологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-правильной
-выполняет
-правильно выполняет работу -не определяет
самостоятельно определя практическую
не менее, чем на 50%, однако самостоятельно
ет цель данных
(лабораторную)
объём выполненной части
цель работы, не
работ; выполняет работу работу полностью таков, что позволяет получить может без помощи
в полном объёме с
в соответствии
верные результаты и сделать
учителя
соблюдением
с требованиями
выводы по основным,
подготовить
необходимой ' последова при оценивании
принципиальным важным
соответствующее
тельности проведения
результатов на
задачам работы.
оборудование;
опытов, измерений.
"5", но допускает -подбирает оборудование,
выполняет работу
-самостоятельно,
в вычислениях,
материал, начинает работу с
не полностью, и
рационально выбирает и
измерениях два — помощью учителя; или в
объём
готовит для выполнения
три недочёта или
ходе проведения измерений,
выполненной части
работ необходимое
одну негрубую
вычислений, наблюдений
не позволяет

оборудование;
ошибку и один
допускает ошибки, неточно
сделать
-проводит данные работы недочёт.
формулирует выводы,
правильные
в условиях,
-при оформлении обобщения.
выводы.
обеспечивающих получе работ допускает
-проводит работу в
-допускает две и
ние наиболее точных
неточности в
нерациональных условиях,
более грубые
результатов.
описании хода
что приводит к получению
ошибки в ходе
-грамотно, логично
действий;
результатов с большими
работ, которые не
описывает ход
делает неполные
погрешностями; или в отчёте может исправить
практических
выводы при
допускает в общей сложности по требованию
(лабораторных) работ,
обобщении.
не более двух ошибок (в
педагога; или
правильно формулирует
записях чисел, результатов
производит
выводы;
измерений, вычислений,
измерения,
-точно и аккуратно
составлении графиков,
вычисления,
выполняет все записи,
таблиц, схем и т.д.), не
наблюдения
таблицы,
имеющих для данной работы неверно.
рисунки, чертежи,
принципиального значения,
графики, вычисления.
но повлиявших на результат
-проявляет
выполнения.
организационно-допускает грубую ошибку в
трудовые умения:
ходе выполнения работы: в
поддерживает чистоту
объяснении, в оформлении, в
рабочего места, порядок
соблюдении правил техники
на столе, экономно
безопасности, которую
расходует материалы;
ученик исправляет по
-соблюдает правила
требованию учителя.
техники безопасности
при выполнении работ.
Оценка знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-правильно проводит
-правильно
-допускает одну-две грубые
-допускает тринаблюдение по заданию
проводит
ошибки или неточности в
четыре грубые
учителя.
наблюдение по
проведении наблюдений по
ошибки в
-выделяет существенные заданию учителя. заданию учителя.
проведении
признаки у наблюдаемого -допускает
-при выделении
наблюдений по
объекта, процесса.
неточности в ходе существенных признаков у
заданию учителя.
-грамотно, логично
наблюдений: при наблюдаемого объекта,
-неправильно
оформляет результаты
выделении
процесса называет лишь
выделяет признаки
своих наблюдений,
существенных
некоторые из них.
наблюдаемого
делает обобщения,
признаков у
-допускает одну-две грубые
объекта, процесса.
выводы.
наблюдаемого
ошибки в оформлении
-допускает триобъекта, процесса результатов, наблюдений и
четыре грубые
называет
выводов.
ошибки в
второстепенные.
оформлении
-небрежно или
результатов
неточно
наблюдений и
оформляет
выводов.
результаты
наблюдений.
Оценка «5»

Оценка тестовых работ учащихся по биологии и экологии.
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

получают учащиеся,
ставится
в
том соответствует работа,
справившиеся
с случае, если верные содержащая 40 – 70 %
работой 100 - 90 %;
ответы
составляют правильных ответов.
70-80 % от общего
количества;

от 0 до 40% от
максимальной суммы
баллов

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),
недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения,
наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,,
наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,
материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков
второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётам и являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений,
практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.
Требования и нормы оценки знаний учащихся по окружающему миру.
Оценка «5»
ставится
ученику,
если он осознанно и
логично
излагает
учебный
материал,
используя
свои
наблюдения в природе,
устанавливает
связи
между объектами и

Оценка «4»
ставится
ученику,
если его ответ в
основном соответствует
требованиям,
установленным
для
оценки "5", но ученик
допускает
отдельные
неточности
в

Оценка «3»
ставится ученику, если
он усвоил основное
содержание учебного
материала, но
допускает фактические
ошибки, не умеет
использовать
результаты своих

Оценка «2»
ставится ученику, если
он обнаруживает
незнание большей
части программного
материала, не
справляется с
выполнением
практических работ

явлениями природы (в
пределах программы),
правильно выполняет
практические работы и
дает полные ответы на
все
поставленные
вопросы.

изложении
фактического
материала,
в
использовании
отдельных
практических
работ.
Все
эти
недочеты
ученик
легко
исправляет сам при
указании
на
них
учителем.

наблюдений в природе,
затрудняется
устанавливать
предусмотренные
программой связи
между объектами и
явлениями природы, в
выполнении
практических работ, но
может исправить
перечисленные
недочеты с помощью
учителя.

даже с помощью
учителя.

Особенности организации контроля по "Окружающему миру"
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных
бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты,
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и
рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п.
При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного обязательного письменного ответа. Целесообразны тестовые задания по
нескольким вариантам: поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают
правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы, работа с приборами, лабораторным
оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ- определение уровня

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,
вести самостоятельно практическую работу.
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:


неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;



нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда
она является существенной;



неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;



ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;



незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;



отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;



ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;



неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:


преобладание при описании объекта несущественных его признаков;



неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;



отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;



неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;



неточности при нахождении объекта на карте.
8. Требования и нормы оценки знаний учащихся по географии.

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации
работы.
Оценка устных ответов учащихся по географии
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
заслуживает ответ, в
есть небольшие
есть неточности по
есть серьезные ошибки
котором отмечается
недочеты по
сути раскрываемых
по содержанию или
знание фактического
содержанию ответа
вопросов.
полное отсутствие
материала, и ученик
знаний и умений.
может им оперировать.
Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
-работа выполнена в
-практическая или
-практическая работа
-выставляется в том
полном объеме с
самостоятельная
выполняется и
случае, когда учащиеся
соблюдением
работа выполняется
оформляется
не подготовлены к

необходимой
последовательности.
Учащиеся работают
полностью
самостоятельно:
подбирают
необходимые для
выполнения
предлагаемых работ
источники знаний,
показывают
необходимые для
проведения
практической работы
теоретические знания,
практические умения и
навыки.
-работа
оформляется
аккуратно, в наиболее
оптимальной для
фиксации результатов
форме.

учащимися в полном
учащимися при
выполнению этой
объеме и
помощи учителя или
работы. Полученные
самостоятельно.
хорошо
результаты не
-допускаются
подготовленных и уже позволяют сделать
отклонения от
выполнивших на
правильных выводов и
необходимой
«отлично» данную
полностью расходятся
последовательности
работу учащихся. На
с поставленной целью.
выполнения, не
выполнение работы
-показывается, плохое
влияющие на
затрачивается много
знание теоретического
правильность
времени. Учащиеся
материала и отсутствие
конечного результата
показывают знания
необходимых умений.
(перестановка пунктов теоретического
типового плана при
материала, но
характеристике
испытывают
отдельных территорий затруднение при
или стран и т. д.).
самостоятельной ра- работа показывает
боте с картами атласа,
знание учащихся
статистическими
основного
материалами,
теоретического
географическими
материала и овладение приборами.
умениями,
необходимыми для
самостоятельного
выполнения работы.
-могут быть
неточности и
небрежность в
оформлении
результатов работы.
Оценка качества выполнения самостоятельных письменных и контрольных работ по
географии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
если ученик:
если ученик выполнил если ученик правильно если ученик:
-выполнил работу без
работу полностью, но
выполнил не менее
-допустил число
ошибок и недочетов;
допустил в ней:
половины работы или
ошибок и недочетов
-допустил не более
-не более одной
допустил:
превосходящее норму,
одного недочета.
негрубой ошибки и
-не более двух грубых
при которой может
одного недочета;
ошибок;
быть выставлена
-или не более двух
-или не более одной
оценка "3";
недочетов.
грубой и одной
-или если правильно
негрубой ошибки и
выполнил менее
одного недочета;
половины работы.
-или не более двухтрех негрубых ошибок;
-или одной негрубой
ошибки и трех
недочетов;
-или при отсутствии
ошибок, но при
наличии четырех-пяти
недочетов.
Требования к работе в контурных картах:

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою
фамилию и класс.
- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты
подписывают номер и название практической работы.
- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными
буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия
равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.
- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты
пишут, что означает данная цифра.
- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже
подписывают географические названия.
- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают
ошибки.
9. Требования и нормы оценки знаний, учащихся по иностранным языкам.
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти
критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные
в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на
абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение
основных правил расстановки запятых).
За контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Оценка творческих письменных работ по иностранному языку
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Коммуникативная
Коммуникативная
Коммуникативная задача
Коммуникативная
задача решена
задача решена
решена, но понимание текста
задача не решена ввиду
полностью,
полностью, но
затруднено наличием грубых
большого количества
применение лексики понимание текста
грамматических ошибок или
лексикоадекватно
незначительно
неадекватным употреблением
грамматических
коммуникативной
затруднено наличием лексики.
ошибок или
задаче,
грамматических и/или
недостаточного объема
грамматические
лексических ошибок
текста.

ошибки либо
отсутствуют, либо
не препятствуют
решению
коммуникативной
задачи
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные работы
Самостоятельные
работы, словарные
диктанты

Оценка «3»
От 50% до 69%

Оценка «4»
От 70% до 90%

Оценка «5»
От 91% до 100%

От 60% до 74%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в
группах) оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все
аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ;
б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Оценки
«5»

«4»

Коммуникативное
взаимодействие
Адекватная естественная
реакция на реплики
собеседника. Проявляется
речевая инициатива для
решения поставленных
коммуникативных задач.
Коммуникация затруднена,
речь учащегося неоправданно
паузирована

Произношение
Речь звучит в
естественном темпе,
учащийся не делает
грубых фонетических
ошибок.

Лексикограмматическая
правильность речи
Лексика адекватна
ситуации, редкие
грамматические
ошибки не мешают
коммуникации.

В отдельных словах
допускаются
фонетические ошибки
(например замена,

Грамматические
и/или
лексические ошибки
заметно влияют на

«3»

Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой
инициативы.

«2»

Коммуникативная задача не
решена ввиду большого
количества лексикограмматических ошибок

английских фонем
сходными русскими).
Общая интонация в
большой степени
обусловлена влиянием
родного языка.
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок
.Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

восприятие речи
учащегося.

Учащийся делает
большое количество
грубых
грамматических
и/или лексических
ошибок.

10. Требования и нормы оценки знаний учащихся по информатике и ИКТ.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний учащихся по информатике являются
письменная контрольная работа, самостоятельная работа на компьютере, тестирование,
устный опрос и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и
недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не
овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые
не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения,
например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения,
решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какоголибо языка или системы программирования.
Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи
на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения
задачи.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ
выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
Оценка «5»
- полно раскрыл
содержание материала
в объеме,
предусмотренном
программой и
учебником;
- изложил материал
грамотным языком в
определенной
логической
последовательности,
точно используя
математическую и
специализированную
терминологию и
символику;
- правильно выполнил
графическое
изображение алгоритма
и иные чертежи и
графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными
примерами, применять
их в новой ситуации
при выполнении
практического задания;
- продемонстрировал
усвоение ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и
устойчивость
используемых при
ответе умений и
навыков;
- отвечал
самостоятельно без
наводящих вопросов
учителя. Возможны
одна-две неточности
при освещении
второстепенных
вопросов или в
выкладках, которые

Оценка устных ответов
Оценка «4»
- ответ удовлетворяет в
основном требованиям
на оценку «5», но при
этом имеет один из
недостатков:
- в изложении
допущены небольшие
пробелы, не
исказившие
логического и
информационного
содержания ответа;
- допущены один-два
недочета при
освещении основного
содержания ответа,
исправленные по
замечанию учителя;
- допущены ошибка или
более двух недочетов
при освещении
второстепенных
вопросов или в
выкладках, легко
исправленные по
замечанию учителя.

по информатике и ИКТ.
Оценка «3»
- неполно или
непоследовательно
раскрыто содержание
материала, но показано
общее понимание
вопроса и
продемонстрированы
умения, достаточные
для дальнейшего
усвоения программного
материала, имелись
затруднения или
допущены ошибки в
определении понятий,
использовании
терминологии,
чертежах, блок-схем и
выкладках,
исправленные после
нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с
применением теории в
новой ситуации при
выполнении
практического задания,
но выполнил задания
обязательного уровня
сложности по данной
теме,
- при знании
теоретического
материала выявлена
недостаточная
сформированность
основных умений и
навыков.

Оценка «2»
- не раскрыто основное
содержание учебного
материала;
- обнаружено незнание
или непонимание
учеником большей или
наиболее важной части
учебного материала,
- допущены
ошибки в определении
понятий, при
использовании
терминологии, в
чертежах, блок-схем и
иных выкладках,
которые не исправлены
после нескольких
наводящих вопросов
учителя.

ученик легко исправил
по замечанию учителя.

Оценка письменных работ по информатике и ИКТ.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
- работа выполнена
- работа выполнена
- допущены более
- допущены
полностью;
полностью, но
одной ошибки или
существенные ошибки,
- в графическом
обоснования шагов
двух-трех недочетов в
показавшие, что
изображении алгоритма решения недостаточны выкладках, чертежах
учащийся не владеет
(блок-схеме), в
(если умение
блок-схем или
обязательными
теоретических
обосновывать
программе, но
знаниями по данной
выкладках решения нет рассуждения не
учащийся владеет
теме в полной мере.
пробелов и ошибок;
являлось специальным
обязательными
- в тексте программы
объектом проверки);
умениями по
нет синтаксических
- допущена одна
проверяемой теме.
ошибок (возможны
ошибка или два-три
одна-две различные
недочета в чертежах,
.
неточности, описки, не выкладках, чертежах
являющиеся
блок-схем или тексте
следствием незнания
программы.
или непонимания
учебного материала).
Оценка самостоятельной работы на компьютере по информатике и ИКТ.
-учащийся
- работа выполнена
- работа выполнена не
- допущены
самостоятельно
полностью, но при
полностью, допущено
существенные ошибки,
выполнил все этапы выполнении
более трех ошибок, но
показавшие, что
решения задач на ЭВМ; обнаружилось
учащийся владеет
учащийся не владеет
-работа
выполнена недостаточное владение основными навыками
обязательными
полностью и получен навыками работы с
работы на компьютере, знаниями, умениями и
верный ответ или иное компьютером в рамках требуемыми для
навыками работы на
требуемое
поставленной задачи;
решения поставленной компьютере или
представление
- правильно выполнена задачи.
значительная часть
результата работы;
большая часть работы
работы выполнена не
(свыше 85 %);
самостоятельно.
- работа выполнена
полностью, но
использованы наименее
оптимальные подходы
к решению
поставленной задачи.
11. Требования и нормы оценки знаний учащихся по ИЗО
За устные ответы и графические работы учащимся выставляются оценки по пятибалльной
системе.
Оценка знаний и умений учащихся по ИЗО
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
- учащийся
- учащийся полностью
-учащийся слабо
-учащийся допускает
полностью справляется овладел программным
справляется с
грубые ошибки в
с поставленной целью
материалом, но при
поставленной целью
ответе;
урока;
изложении его
урока;
-не справляется с
- правильно излагает
допускает неточности
-допускает неточность
поставленной целью
изученный материал и
второстепенного
в изложении

умеет применить
полученные знания на
практике;
- верно, решает
композицию рисунка,
т.е. гармонично
согласовывает между
собой все компоненты
изображения;
- умеет подметить и
передать в изображении
наиболее характерное.

характера;
изученного материала.
- гармонично
согласовывает между
собой все компоненты
изображения;
- умеет подметить, но
не совсем точно
передаёт в изображении
наиболее
характерное.

урока;

12. Требования и нормы оценки знаний учащихся по технологии.
Оценка устных ответов учащихся по технологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится, если
ставится, если
ставится, если
ставится, если
учащийся:
учащийся:
учащийся:
учащийся:
-полностью освоил
-в основном усвоил
-не усвоил
-почти не усвоил
учебный материал;
учебный материал,
существенную часть
учебный материал;
умеет изложить его
допускает
учебного материала;
не может изложить его
своими словами;
незначительные
-допускает
своими словами;
-самостоятельно
ошибки при его
значительные ошибки
-не может подтвердить
подтверждает ответ
изложении своими
при его изложении
ответ конкретными
конкретными
словами;
своими словами;
примерами;
примерами;
-подтверждает ответ
-затрудняется
-не отвечает на
-правильно и
конкретными
подтвердить ответ
большую часть
обстоятельно отвечает
примерами;
конкретными
дополнительных
на дополнительные
-правильно отвечает на примерами;
вопросов учителя.
вопросы учителя.
дополнительные
-слабо отвечает на
вопросы учителя.
дополнительные
вопросы.
Оценка графических заданий и лабораторно-практических работ учащихся по технологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
ставится, если
ставится, если
ставится, если
ставится, если
учащийся:
учащийся:
учащийся:
учащийся:
-творчески планирует
-правильно планирует
-допускает ошибки при -не может правильно
выполнение работы;
выполнение работы;
планировании
спланировать
самостоятельно и
самостоятельно
выполнения работы;
выполнение работы;
полностью использует
использует знания
-не может
не может использовать
знания программного
программного
самостоятельно
знания программного
материала;
материала;
использовать
материала;
-правильно и аккуратно -в основном правильно значительную часть
-допускает грубые
выполняет задание;
и аккуратно выполняет знаний программного
ошибки и неаккуратно
умеет пользоваться
задание;
материала;
выполняет задание;
справочной
-умеет пользоваться
-допускает ошибки и
не может
литературой,
справочной
неаккуратно выполняет самостоятельно
наглядными пособиями, литературой,
задание;
использовать
приборами и другими
наглядными пособиями, -затрудняется
справочную
средствами.
приборами и другими
самостоятельно
литературу, наглядные
средствами.
использовать
пособия, приборы и
справочную
другие средства.
литературу, наглядные
пособия, приборы и

другие средства.
Оценка практической работы учащихся по технологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
- работа выполнена в -работа выполнена в -работа выполнена в -работа выполнена в
заданное
время, заданное
время, заданное
время, заданное
время,
самостоятельно,
с самостоятельно,
с самостоятельно,
с самостоятельно,
с
соблюдением
соблюдением
нарушением
нарушением
технологической
технологической
технологической
технологической
последовательности,
последовательности,
последовательности,
последовательности,
качественно
и при
выполнении отдельные
операции отдельные
операции
творчески;
отдельных
операций выполнены
с выполнены
с
допущены небольшие отклонением от образца отклонением от образца
отклонения; общий вид (если не было на то (если не было на то
изделия аккуратный;
установки);
изделие установки);
изделие
оформлено небрежно оформлено небрежно
или не закончено в или не закончено в
срок;
срок;
Оценка тестовых работ учащихся по технологии.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
получают учащиеся,
ставится
в
том соответствует работа,
от 0 до 40% от
справившиеся
с случае, если верные содержащая 40 – 70 %
максимальной суммы
работой 100 - 90 %;
ответы
составляют правильных ответов.
баллов
70-80 % от общего
количества;
Критерии оценки проекта по технологии:
1.
Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
3.
Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).
13. Требования и нормы оценки знаний учащихся по физической культуре.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель
ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
 старт не из требуемого положения;
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
 несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество
и результат выполнения упражнения.

Отметки за курс «физическая культура» со 2по 4 класс выставляются с учетом отметок
по ритмической гимнастике.
Оценка «5»
выставляется за
качественное
выполнение
упражнений,
допускается наличие
мелких ошибок.

Оценка «4»
выставляется, если
допущено не более
одной значительной
ошибки и несколько
мелких.

1.

Оценка «3»
Оценка «2»
выставляется, если
выставляется, если
допущены две
упражнение просто не
значительные ошибки
выполнено. Причиной
и несколько грубых.
невыполнения является
Но ученик при
наличие грубых
повторных
ошибок.
выполнениях может
улучшить результат.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
Оценка в баллах
«5»
«4»
«3»
Бег 3000 м (мин, с)
12,30
14,00
б/вр

2.

Бег на лыжах 5 км (мин, с)

25,50

27,20

б/вр

Приседание на одной ноге с опорой о стену
(количество раз на каждой ноге)

10

8

5

Прыжок в длину с места (см)
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
Силовой тест — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз)
8.
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз)

230
9,5
13

210
7,5
11

190
6,5
8

12

9

7

Координационный тест — челночный бег 310 м
(с)
10. Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз)
11. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

7,3

8,0

8,3

7

5

3

до 9

до 8

до 7,5

4.
5.
6.
7.

9.

1.
2.
4.
5.
6.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
Оценка в баллах
«5»
«4»
«3»
Бег 2000 м (мин, с)
11,00
13,00
б/вр
Бег на лыжах 3 км (мин, с)
19.00
21,00
б/вр
Прыжки в длину с места (см)
190
175
160
Приседание на одной ноге,
8
6
4
опора о стену (количество раз на каждой ноге)
Силовой тест — подтягивание на низкой
20
10
5
перекладине (количество раз)

7. Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с)

8,4

9,3

9,7

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)

10,5

6,5

5,0

9. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5

Особенности выставления отметок по физической культуре обучающимся,
отнесенным к различным группам здоровья.
1. По физической культуре обучающимся, отнесенным к основной группе,
выставляются текущие и итоговые отметки с учетом состояния здоровья обучающихся, их
природных физических данных и личных достижений за определенный учебный период.
2. Отсутствие формы, нужных принадлежностей для урока, отсутствие обучающегося
на уроке не является основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной
текущей отметки или снижения итоговой отметки.
3. Оценка успеваемости школьников, относящихся к подготовительной медицинской
группе, проводится на общих основаниях, за исключением оценки выполнения тех движений,
которые им противопоказаны.
4. Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с
разрешения врача. Учащиеся, освобождённые от занятий физическими упражнениями,
обязаны присутствовать на уроке физической культуры в спортивной форме, оказывать
помощь учителю в организации урока (страховку и др.), выполнять упражнения технического
и тактического действия с учётом состояния здоровья учащихся на момент проводимого
занятия.
5. Для учащихся, отнесенных к специальной и подготовительной группам, отметка
отражает их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального
двигательного режима.
6. При выставлении текущей отметки обучающимся специальной и подготовительной
группы необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать
достоинства обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала
его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.
7. В случае, если обучающемуся полностью противопоказаны занятия физической
культурой, а также, если обучающийся пропустил большое количество уроков по
уважительной причине, то в течение учебного триместра он сдаёт сообщение по тематике
курса. Тематика определяется учителем совместно с обучающимся.
8. Учитель, работающий с учащимися специальной и подготовительной группы,
обязательно учитывает противопоказания и ограничения, руководствуется рекомендациями,
несёт персональную ответственность за обучающихся.
14. Требования и нормы оценки знаний учащихся по музыке.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. Проявление интереса
(эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). Умение пользоваться
ключевыми и частными знаниями.
Оценка «5»
-если присутствует
интерес (эмоциональный
отклик, высказывание со
своей жизненной
позиции);
-умение пользоваться
ключевыми и частными
знаниями;

Оценка знаний учащихся по музыке.
Оценка «4»
Оценка «3»
-если присутствует
-проявление интереса
интерес (эмоциональный
(эмоциональный
отклик, высказывание
отклик, высказывание
своей
своей
жизненной позиции);
жизненной позиции);
-проявление музыкальных - в умение пользоваться
способностей и
ключевыми или частными
стремление их проявить;
знаниями;

Оценка «2»
- нет интереса,
эмоционального
отклика;
- неумение пользоваться
ключевыми и частными
знаниями;
-нет проявления
музыкальных

- проявление музыкальных - умение пользоваться
способностей и
ключевыми и частными
стремление их проявить.
знаниями.

-проявление музыкальных
способностей и
стремление их проявить.

способностей и нет
стремления их
проявить.

15. Требования и нормы оценки знаний учащихся по ОБЖ.
Степень осознанности, понимания изучаемого материала. Умение пользоваться
пособиями, приборами средствами защиты. Умение и правильность выполнения
упражнений и нормативов.
Оценка знаний учащихся по ОБЖ.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
выставляется, если
выставляется, если:
выставляется, если:
выставляется, если:
ответ:
-раскрыто основное
-усвоено основное
-не раскрыто основное
-полный, содержание
содержание материала, содержание предмета
содержание учебного
материала раскрыто в
ответ самостоятелен и
ОБЖ, но изложение
материала; не даны
объеме программы и
построен достаточно
фрагментарное, не
ответы на
отличается
уверенно, грамотно в
всегда
вспомогательные
самостоятельностью
речевом отношении; в
последовательное;
вопросы;
суждений
основном правильно
-определения понятий
-допущены грубые
обучающихся,
даны определения
даны недостаточно
ошибки в определении
-ответ построен
понятий и
четко;
понятий, при
логично, грамотно и
использованы научные -не используются в
использовании
последовательно с
термины;
качестве доказательства терминологии.
использованием
-встречаются 1-2
выводы и обобщения,
общенаучных приемов
неточности в ответе,
неумело применяются
(анализа, сравнения,
определение понятий
полученные знания в
сопоставления,
неполное, допускаются жизненных ситуациях,
обобщения и выводов); незначительные
но могут быть
-четко даны
нарушения
устранены с помощью
определения и
последовательности,
учителя;
раскрыто содержание
искажение научного
-допускаются ошибки и
понятий, верно,
термина (в выводах и
неточности в
использованы научные обобщениях).
использовании научной
термины.
терминологии.
16. Формы и методы оценивания достижений по ОРКСЭ
Для оперативного контроля используются систематизированные упражнения, тестовые
задания разного типа.
Оценивание происходит как:
- вербальное поощрение, похвала, одобрение;
- использование технологии портфолио.
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников,
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп
деятельности и др.).
Продукты учебной деятельности, используемые для оценивания достижений
Портфолио - позволит учащимся производить самооценку своей деятельности, самопроверку
своих действий по овладению учебным материалом;
Презентации, творческие проекты - позволят производить качественную взаимооценку
учениками деятельности друг друга.
3.6. Виды отметок.
3.6.1. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:
 текущие

- отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в течение учебного
года во 2 – 11 классах;
 триместровые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по
итогам учебной четверти во 2 – 9 классах. Единственным фактическим материалом
для выставления триместровой отметки является совокупность всех полученных
обучающимся в течение триместра и имеющихся в классном журнале текущих
отметок;
 полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по
итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. Единственным фактическим
материалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех
полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном
журнале текущих отметок;
 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам
учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для
выставления годовой отметки является совокупность всех полученных
обучающимся триместровых (полугодовых) отметок.
3.7. Текущая отметка.
3.7.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний
обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной
программы по предмету, входящему в учебный план Лицея.
3.7.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо
учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора по
УВР.
3.7.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
 устный ответ обучающегося с места или у доски;
 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;
 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное
задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если
обучающийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее
задание;
 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на
печатной основе;
 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке
и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и
не должна быть менее 10 минут;
 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и
задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна
быть достаточной для каждого обучающегося;
 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома;
 домашнее сочинение;
 аудирование и др. виды
Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал на данном
уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы, сообщения,
домашнего сочинения. Проверка указанных письменных работ, за исключением домашнего
сочинения, должна быть осуществлена учителем в течение трех дней, следующих за днем
сдачи этих работ.Учитель может выставить отметки в журнал в неполном объеме.
3.7.4. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их)
уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам,
заданным обучающимся.
3.7.5. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из
указанных в п. 2.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету
или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.

3.7.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на
котором
эта работа проводилась.
3.7.7. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная
система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится
нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали,
веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и
тестовых заданий разных типов.
3.7.8. При изучении элективных предметов по выбору обучающихся, на изучение
которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система
оценивания как оценка усвоения учебного материала.
3.8.Триместровая, полугодовая и годовая отметки.
3.8.1. Триместровую (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный
предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора Лицея по учебновоспитательной работе или директор Лицея.
3.8.2. По итогам триместра выставляются отметки по всем предметам учебного плана.
3.8.3. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в
течение триместра.
3.8.4. Триместровая (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в
классный журнал не позднее, чем за один- два календарных дня до первого дня каникул.
3.8.5 Триместровая отметка выставляется обучающимся 2-9-х классов как округлённое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных
обучающимся в период учебного триместра по данному предмету.
3.8.6. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлённое
по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок,
полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету.
3.8.7. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 9-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое триместровых
отметок, полученных обучающимся по данному предмету.
3.8.8. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, экзамены,
собеседования, сочинения, персональный проект в 9-х классах, которые проводятся по итогам
учебного года
Критерии оценивания работы над проектом
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает
разрешение имеющихся по данной тематике противоречий);
 самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех
этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора
проекта без его непосредственного участия);
 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение
формулировать проблему, проблемную ситуацию);
 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта);
 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также
методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме,
использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими)
 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой
информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа);

системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, выделять
обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе);
 интегративность (связь различных областей знаний);
 коммуникативность .
Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности
 Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения исходной цели,
требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);
 соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный результат
экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не внесет ли
напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать
традиции воспитания, складывавшиеся годами);
 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее»
всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее
улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь
представление о соответствующем культурном опыте.);
 социальная (практическая, теоретическая) значимость;
 эстетичность;
 потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, если
он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по одному
предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже
на стыке нескольких дисциплин).
Критерии оценивания оформления проектной работы

Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления,
нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);

композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность,
соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и
видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и
выводов);

качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем,
рисунков);

наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для
восприятия);
самостоятельность.
Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта):

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов;
аргументированность и убежденность);

объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных
(междисциплинарных) связей);

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;

представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств,
чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ;

ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность,
дружелюбие);

деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение,
готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ;
правильно оформленная презентация




3.8.9. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых
отметок, полученных обучающимся по данному предмету, за исключением особых случаев,
указанных в приложении №1.
3.8.10. Итоговая отметка по предметам выставляется обучающимся 11-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых,
годовых отметок, полученных обучающимся за 10 и 11 класс.

3.8.11. Учащиеся, пропустившие 75% и более учебных занятий за триместр (полугодие),
могут сдать пропущенный материал в виде устного или письменного зачета,
собеседования или в другой форме по согласованию с учителем и директором. При успешной
сдаче он получает отметку за триместр (полугодие) по 5-ти балльной шкале.
3.8.12. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в письменном виде
под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
3.8.13. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
в соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
4. Ответственность учителей, администрации Лицея и родителей (законных
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов.
4.1. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное
исполнение настоящего Положения, а заместители директора Лицея по учебновоспитательной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой
деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и
конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося.
4.2. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за своевременность
информирования родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости
обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в Лицей.
4.3. В случае выставления неудовлетворительной триместровой (полугодовой) отметки
учитель обязан принять меры по оказанию помощи, обучающемуся в освоении учебной
программы в течение следующей учебного триместра (полугодия).
4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и
создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им
домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за
посещением
им
дополнительных
занятий
и
ликвидацией
задолженности
(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год)) по предмету.
4.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные
представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю директора
школы по учебно-воспитательной работе или директору Лицея с просьбой о проверке ее
объективности.
4.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о создании
комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную работу.
В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель,
выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных
представителей) проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за
письменную работу и принимает решение об ее изменении (оставлении без изменения).
5. Перевод обучающихся.
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся на ступенях начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается
комиссия.
5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
5.6. Обучающиеся в Лицее по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение.
5.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
5.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

