
 



 общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12»   (далее – 

Школа). 
 

1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета  сопровождается текущим контролем 

и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

1.3  Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

-  установление фактического уровня знаний  по предметам, практических 

навыков и умений учащихся; 

- соответствие фактического  уровня требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта во всех классах; 

-  контроль уровня сформированности  УУД 

1.4. Для оценивания знаний учащихся 2-11 классов  по всем предметам 

принята пятибалльная система оценивания.   

1.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

1.6. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

1.7.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

1.8.Учащиеся 2-8,10 классов проходят промежуточную аттестацию по 

русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием , 

контрольного теста или Всероссийской проверочной работы, по 

математике - в форме контрольной работы, контрольного теста или 

Всероссийской проверочной работы, по остальным предметам - в форме , 

определяемой учебным планом.  

1.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным.  

1.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

1.11  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 



1.12  Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

1.13 Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

1.14.  Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования    вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию по 

соответствующей   образовательной программе   бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. 

1.15.   Педагогическим советом Школы, не позднее 1 ноября  определяется 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение 

Педагогического совета доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса не позднее 30 ноября текущего года. 

 

2.Текущая аттестация 

2.1.Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  

2.2.Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. Учащиеся 2-х классов 

обучаются безотметочно первое полугодие. Со второго полугодия во 

втором классе вводится отметочное обучение. 

2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по   предметам, включенным в этот план. 

2.4.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, 

реабилитационных     общеобразовательных учреждениях, аттестуются 

на основе их аттестации в этих учебных  заведениях. 

2.5.Вводный контроль (сентябрь) определяет уровень знаний по предмету 

на начало учебного года.   

2.6.Форму   текущей   аттестации   определяет   учитель   с   учетом   

контингента   обучающихся, содержания  учебного  материала,  

используемых  им  образовательных  технологий, а количество – рабочей 

программой учителя. 

2.7. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие                                                                                      

работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного   переноса отметок в классный 

журнал. 



2.8.Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 

классах – не позже чем через неделю после их проведения; 

- отметок за сочинения в 10-11 классах по русскому языку и литературе – 

не более чем через 14 дней. Отметки за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал в одну 

клеточку. 

2.9.Отметка учащегося за четверть или полугодие  выставляется с учетом 

результатов работ, имеющих контрольный характер. 

2.10. Учащиеся должны заблаговременно  уведомляться о формах и сроках 

контрольных и проверочных работ.  При проведении оценочных процедур 

необходимо учитывать следующее: 

 а)проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в 

одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, 

не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 

урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании; в) не проводить для обучающихся одного класса более 

одной оценочной процедуры в день; г) исключить ситуации замещения 

полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" 

контрольных или проверочных работ непосредственно перед 

планируемой датой проведения оценочной процедуры;д) при проведении 

оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ 

результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при 

выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости 

- повторение и закрепление материала; е) не использовать для проведения 

оценочных процедур копии листов с заданиями, полученные в результате 

ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на 

принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

3.  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1.   К промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

3.2.  Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как 

письменно, так и устно.     К письменным формам проведения  



промежуточной аттестации относятся: 

- диктант,  

- контрольная работа, 

- изложение,  

- сочинение, 

- контрольное тестирование.  

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- зачет, 

- собеседование, 

- защита проекта. 

3.3. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

учащийся без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по всем темам образовательной программы текущего года 

обучения. 

3.4. Аттестационный материал: тексты для проведения контрольных работ, 

тесты, вопросы для собеседования, билеты  разрабатываются учителем -

предметником,  рассматриваются на заседании    школьного методического  

объединения и утверждаются заместителем директора Школы по учебной 

работе не позднее, чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. 

3.5.Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, а также график консультаций доводятся до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. 

3.6.   Учащиеся  по результатам промежуточной аттестации оцениваются 

по 5 бальной системе. Отметки выставляются в АИС «Электронная 

школа». Годовая отметка по учебному предмету выставляется в 3 - 8, 10 

классах с учетом за первую, вторую, третью, четвертую четверти и 

промежуточную аттестацию; во 2 классах – с учетом за третью, четвертую 

четверти и промежуточную аттестацию. Результатом промежуточной 

аттестации в 9,11 классах  является годовая отметка. 

3.7. Положительная отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительной отметке, полученной на промежуточной 

аттестации. 

3.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение 

педагогического совета о переводе учащихся, а в случае 

неудовлетворительных результатов по итогам  учебного года - в 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления, 

которое хранится в личном деле учащегося. 

      В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету, она 

может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом директора по Школе создается комиссия из 



3-х человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей)  учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 

  

 

4. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации экстерна 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации  

организуется для каждого экстерна отдельно с учетом мнения родителей  

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и 

последовательности  изучения материала;  проводится не более 2-х раз в 

год, в зависимости от срока подачи заявления на   обучение и наличии 

документа об освоении программ  соответствующего уровня. 

4.2. Экстерн имеет право: 

- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

каждым   экзаменом); 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда Школы; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

-  принимать участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

4.3. Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в форме 

экзаменов, зачетов (не более 12 в год), по предметам инвариантной части, 

кроме предметов  образовательных областей «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». Выбор иностранного языка осуществляется 

экстерном и указывается в заявлении о зачислении. Промежуточная 

аттестация определяется для каждого экстерна в зависимости от сроков   

освоения программ /в течение полугодия, года. 

4.4. По решению директора экстерну могут быть зачтены отметки по 

предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

4.5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-  ноябрь- декабрь при обучении экстерна с первого полугодия текущего 

учебного  года; 

-  апрель - май месяц, при обучении экстерна со второго полугодия 

текущего  учебного года. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна отражается в протоколах 

экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии и  утверждаются директором. К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов,  зачетов. 

4.7. По окончании учебного года или при выбытии из Образовательной 

организации   экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по 

установленной форме    (приложение № 2). 

5. Оформление документации Школы  

по итогам промежуточной аттестации учащихся 

5.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 



проводилась. Годовые отметки по учебным предметам с учетом 

результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны 

быть выставлены за 2 дня до начала каникул. 

5.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета об условном переводе учащегося в следующий 

класс и сроках ликвидации академической задолженности. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле учащегося. 

5.3. Письменные работы и протоколы устных ответов учащихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в Школе  в течение одного 

календарного года. 

 

6. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации учащихся 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся 

администрация школы: 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение № 1 
к положению о формах, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся 

 

Критерии оценивания 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (письменно). СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ 
 
                                  Оценка устных ответов учащихся 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный ма-
териал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 
Оценка диктантов 

 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 
по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 
класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-
170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 
служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 



следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 
класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опре-
деленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 
этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 
навыков. Итоговые  диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных   диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 
2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 
основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 
проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12 
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных 
орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 
пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 
классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 
чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – 
не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непрове-
ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 
специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 
сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-
ческие и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не про-

водилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 
"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 
для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются 
за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименова-

ниях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

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

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не 
кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 



7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в на-

рушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-

коренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - 
грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Прим ечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 
допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

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

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-
графических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 
диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" 
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 
ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 
грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-
ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 



О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более 
половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 
при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 
влияют на снижение оценки.                                                                                                                    
К неверным написаниям относятся: 
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 
• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
• ошибка в переносе слова; 
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 
специальная работа. 
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 
орфографическим относятся ошибки: 
• в исключениях из правил; 
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 
наименованиях; 
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями в роли сказуемого; 
• в написании ы и и после приставок; 
• в случаях трудного различения не и ни; 
• в собственных именах нерусского происхождения.  
К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности; 
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 
основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 
вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 
одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради 
ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на 

одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, 



например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 
позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 
считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 
колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 
слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 
последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 
написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 
сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 
формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 
орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 
ошибок, то все они считаются за одну 
                                            

Оценка сочинений и изложений 
 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 
правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-
150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 
классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 
тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 
правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 
правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение 
орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по ли-
тературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 
отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 
допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 
диктантов). 

 
 



Оценк
а  

Основные критерии оценки 

 
 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 
соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в 
изложении сохранено 
 не менее 70% исходного текста.  
3. Содержание работы излагается 
последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, 
точностью  
употребления слов, разнообразием 
синтаксических  
конструкций.  
5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых 
 недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или  
1 пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 
соответствует теме,  
имеются незначительные отклонения от темы.  
2. Содержание изложения в основном 
достоверно, 
 но имеются единичные фактические 
неточности; при этом в работе сохранено не 
менее 70% исходного текста.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.  
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.  
6. Допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  
2 орфографические +  
2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
 • 1 орфографическая +  
3 пунктуационные +  
3 грамматические ошибки;  
• 0 орфографических +  
4 пунктуационные + 
 3 грамматические ошибки.  
В любом случае количество 
грамматических ошибок не 
должно превышать трех, а 
орфографических - двух, однако, 
если из трех орфографических 
ошибок одна является негрубой, 
то допускается выставление 
отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 
заявленной темы. 
2. Работа достоверна в основном своем 
содержании, но в ней допущены 3-4 
фактические ошибки. Объем изложения 
составляет менее 70% исходного текста. 
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения. 
4. Лексика бедна, употребляемые 
синтаксические конструкции однообразны. 5. 
Встречается неправильное употребление 
слов. 

Допускаются: • 
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с учетом 
повторяющихся и негрубых); 
• 1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; • 2 
орфографические + 3-6 
пунктуационных + 4 
грамматические ошибки; • 3 
орфографические + 5 
пунктуационных + 4 



 
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 

страниц. 
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл.     
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, 
увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, 
при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-
3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  
«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 
удовлетворительно. 
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 
требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней 
мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, 

6. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 
7. Допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов 

грамматические ошибки; • 4 
орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2»  1.  
Работа не соответствует заявленной теме. 2. 
Допущено много фактических неточностей; 
объем изложения составляет менее 50% 
исходного текста. 
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними. Текст сочинения 
(изложения) не соответствует заявленному 
плану. 
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 
между частями, часты случаи неправильного 
употребления слов. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 
пунктуационных; 
8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических. 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок более 8 
при наличии более 5 
грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 



связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку 
мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, 
чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это 
скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился 
подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 
средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения 
автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 
недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
                                                         Оценка тестов  
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

 
  
 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (физика, химия, биология) 
 
Результаты обучения 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 или 
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 
осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 
признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 
сформулировал закон, правило и пр. или  ученик не смог применить 
теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 
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 вещества 
процесса). К ним можно  отнести оговорки, описки, допущенные по 



невнимательности. Результаты обучения проверяются в процессе устных и 
письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими эксперимента. 
 
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 
"5" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком, ответ   самостоятельный. 
"4" - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
"3" - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный. 
"2" - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя. 
 
ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися их письменного 
отчета за работу. 
"5"- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 
наблюдения и  выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 
безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены 
организационно-трудовые умения  (поддерживалась чистота рабочего места и 
порядок на столе). 
"4" - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 
но при  этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в  работе с веществами и оборудованием. 
"3"- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 
существенная   ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил  техники безопасности при работе с веществами 
и оборудованием, которая исправляется  по требованию учителя. 
"2" -допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в  оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 
может исправить даже по  требованию учителя. 
 
ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
"5" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор 
оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 
"4" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор 
оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 
объяснении и выводах. 
"3" - план решения составлен правильно, правильно осуществлен подбор 
оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
"2"- допущены две (и более) ошибки в плане решения, подборе оборудования, в 
объяснении и выводах. 
 
ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
"5"- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. 



"4" -в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена нерациональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 
"3"- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. 
"2"- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
"5"- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
"4"- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
"3"-работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная 
ошибка и при этом две-три несущественные. 
"2" -работа выполнена меньше 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 при выставлении отметки 
за четверть, полугодие, год. 
 
 
ГЕОГРАФИЯ 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, 
необходимо учитывать: 
■ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 
понятий и закономерностей, точность употребления географической 
терминологии, 
■ самостоятельность ответа; 
■ логичность, доказательность в изложении материала; 
■ степень сформированности интеллектуальных общенаучных, специфических 
умений. 
 
"5" - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 
взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты 
и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 
"4" - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 
правильный; есть неточности в изложении основного географического 
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 
учителя. 
"3" - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко 
определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном 
объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает 
ошибки в использовании карт при ответе. 
"2" - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые 
ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  
  
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 
знаний. 



 
"5" - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
"4" - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
"3" - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве. 
"5" - правильно по плану проведено наблюдение; точное отражение 
особенностей 
объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 
формулировка выводов, аккуратное оформление наблюдений. 
"4" - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 
объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 
оформлении наблюдений. 
"3" - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 
все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 
выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
"2" - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 
наблюдений. 
 
 
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
"5"- означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные программой 
правильные полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие 
"Требованиям к знаниям и умениям учащихся", в измененной или новой 
ситуации самостоятельно (или при незначительной помощи учителя) 
применяет полученные знания, на их основе обобщает, оценивает явления 
общественной жизни; уверенно использует разнообразные источники знаний об 
обществе; логично и грамотно с точки зрения требований к устной и 
письменной речи излагает материал. Допустимы одна-две несущественные 
ошибки, которые учащийся исправляет самостоятельно. 
«4»-ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям, названным 
выше, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения 
знаний и умений в новой ситуации, а также при привлечении источников 
знаний. Допустимы две-три несущественные ошибки. 
"3"-ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знания на 
репродуктивном уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое 
понимание материала курса, допускаются ошибки в изложении основных 
понятий (знаков, идей); в измененной ситуации знания и умения применяются с 
помощью учителя. 
"2"- выставляется в том случае, когда учащийся при репродуктивном 
воспроизведении знаний допускает существенные ошибки и не может их 
исправить даже с помощью учителя. 
 
 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Теоретические знания: 
"5"-выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 
практики или своего опыта. 
"4"-ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 
"3"- получают ученики за ответ, в котором отсутствуют логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
"2"-выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 
методического 
материала. 
 
Практические упражнения: 
"5"-учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 
направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 
упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может 
самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять 
его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и 
оценивать его. 
"4"- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
"3"- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 
направленных на развитие конкретной физической способности, утренней, 
атлетической и ритмической гимнастики. Испытывает затруднения в 
организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно 
контролирует ход и итоги задания. 
"2"-учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 
По уровню физической подготовленности: 
"5"- соответствует высокий уровень физической подготовленности, 
"4" – средний 
"3" - низкий. 
Оценивание третьего часа физкультуры (основная и средняя школа): текущая 
аттестация оценивается по 5-балльной системе оценивания, промежуточная 
аттестация оценивается зачетом. 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Говорение 
"5"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 
пределах программных требований для данного класса. 
"4"- ставится в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 
нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса. 



"3"- ставиться в том случае, когда общение осуществлялось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 
языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 
"2"- ставиться в том случае, когда общение не осуществлялось, или 
высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 
учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои 
мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 
 
 
ОЦЕНКА ТЕСТИРОВАНИЯ 
При выполнении тестовой работы учащиеся заранее знакомятся с переводом 
суммарного балла теста в 5-балльную оценочную шкалу. 
 
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ВЫБОРУ (основная школа) 
Текущая аттестация оценивается по пятибалльной системе оценивания, за курс 
оценивается  зачетом. 
 
ПРЕДМЕТНЫЙ (ЭЛЕКТИВНЫЙ) КУРС ПО ВЫБОРУ (средняя школа): 
Текущая аттестация и промежуточная аттестация за предметный (элективный) 
курс по выбору оценивается по пятибалльной системе  оценивания. 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ   
В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить следующие 
мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной 
школе: 
 оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 
учащихся начальных классов, используя комплексный подход; 
 использовать накопительную систему оценки в рамках портфеля достижений 
учащихся 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, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

 формировать итоговую оценку выпускника начальной школы на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 
межпредметной основе). 
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 
период   обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 



 
Оценка уровня успешности ученика 
Уровни успеваемости 1-2 классы (% отношение до 100%) 
3-4 классы (5 бальная система) 
 
Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз отработанная задача  
0-49 % (не успевает) 
«2»  ниже нормы, неудовлетворительно. 
 
Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения и уже усвоенные знания  
50 -64% (успевает) 
«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) 
 
65-84% (успевает хорошо) 
«4»  хорошо. 
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 
Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые 
знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания 
и умения, но в новой, непривычной ситуации 
85 – 100% 
(отлично) 
«5» отлично. 
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 
Норма - выполнение работы не менее 50% заданий базового уровня. 
 
КУРС «Основы религиозной культуры и светской этики» 
Текущая аттестация учащихся в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 
по пятибалльной шкале, промежуточная аттестация оценивается зачетом. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Собеседование: учитель готовит от 15 до 20 вопросов по основным темам 
курса, учитывая требованиями государственного образовательного стандарта 
по предмету. 
Учащийся, по предложению аттестационной комиссии дает без подготовки 
развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 
обобщающего характера по темам, изученным в соответствии с учебной 
программой. 
Собеседование, как форма, рекомендуется для учащихся, имеющих отличные 
знания по предмету, проявивших интерес к научным исследованиям в 
избранной области знаний и обладающих аналитическими способностями. 
  
2. Тестирование: используются тесты, предложенные издательством 
«Просвещение». 
Учитель имеет возможность разработать тесты, которые должны учитывать 
требования к уровню освоения государственного образовательного стандарта 
по предмету. 



 
 

Приложение № 2 
к положению о формах, периодичности 

и порядка текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся 

 
 

СПРАВКА 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

__________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество учащегося) 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» города Тобольска Тюменской области в 
20____-20____ учебном году пройдена промежуточная аттестация 
  

№ п/п Наименование учебных 
предметов 

Полугодие, класс, 
полный курс предмета 

оценка 

1    

2    

3    

 
_____________________________          продолжит обучение,  переведен в __ класс. 
(Ф.И.О. учащегося)   

 
Директор _________________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 
"___" __________ 20 ___г.__ 
 


