 объективную основу для поощрения и материального стимулирования
педагогического коллектива.
1.6. Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся включают в
себя результаты:
- личностные, усвоенные системы норм, ориентаций и ценностей,
позволяющие учащемуся функционировать в качестве полноправного члена
общества;
- метапредметные – включающие освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования во всех сферах
деятельности, самостоятельного планирования учебной деятельности;
- предметные - освоенные знания, умения, навыки.
1.7.
Индивидуальный
учет
результатов
освоения
учащимися
образовательных
программ
ведется
педагогическим
коллективом,
систематизируется в соответствии с нормативными актами Лицея и хранится
в портфолио школьника.
2. Учет личностных и метапредметных результатов в 1-4 классах
Учет личностных результатов.
2.1. Личностные результаты учащихся на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
2.2. Формой оценки личностных результатов учащихся является оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым
необходима специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
2.3. Критерии оценки:
- низкий уровень сформированности качеств личности;
- средний уровень сформированности качеств личности;
- высокий уровень сформированности качеств личности.
Учет метапредметных результатов
2.4. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у учащегося умственных действий, которые направлены
на анализ и управление своей познавательной деятельностью, умения
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
2.5. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих
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содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
- как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов.
2.6. Достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на интегрированной основе.
2.7. Для оценки сформированности метапредметных результатов
используются проверочные задания, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
2.8. Предполагаемые результаты: уровень сформированности у выпускника
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД:
- низкий уровень сформированности УУД;
- средний уровень сформированности УУД;
- высокий уровень сформированности УУД.
2.9. В первом классе ведётся безотметочный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ. Со 2 класса по 4 класс в основе
учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ - 5балльная шкала.
3. Учет личностных и метапредметных результатов в 5-11 классах
Учет личностных результатов
3.1 Учет личностных результатов в 5-11 классах осуществляется педагогомпсихологом Лицея в удобной для него форме при помощи
специализированных методик.
Учет метапредметных результатов
3.2. Учет метапредметных результатов в 5-11 классах осуществляется:
а) педагогом-психологом в удобной для него форме на основании
персонифицированного психодиагностического обследования при помощи
специализированных методик;
б) путём получения результатов стандартизованных заданий учениками 5-8
классов 2 раза в год (в конце 1-го полугодия и в конце года) по проверке
смыслового чтения и работы с информацией - читательской грамотности (по
методикам и пособиям научно-образовательного центра АО «Издательство»
«Просвещение»).
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4. Учет предметных результатов в 1-11 классах
Учет предметных результатов в 1-х классах:
4.1. В 1-ом классе используется безотметочная система обучения.
Учет предметных результатов во 2-11 классах:
4.2. Предметные результаты включают в себя результаты освоения программ
учебных предметов, представленных в учебном плане.
4.3. Индивидуальный учет предметных результатов освоения учащимся
основной образовательной программы осуществляется на бумажных и
электронных носителях.
4.4. Основной формой фиксации предметных результатов освоения
практической и теоретической части программы являются баллы/отметки (от
1 до 5), полученные учащимися в ходе образовательного процесса.
Требования, предъявляемые к оценке знаний обучающихся (освоения ими
образовательных программ), к получению определенного оценочного балла,
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) классным руководителем и педагогами определенных
дисциплин. Все педагоги Лицея обязаны вести учет освоения обучающимися
образовательных программ в классных электронных журналах, а также
информировать родителей и обучающихся об их успеваемости путем
проставления отметок в электронный дневник.
Педагоги Лицея несут дисциплинарную ответственность за невыполнение
требований настоящего локального акта по учету и фиксированию
успеваемости обучающихся.
4.5. Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-9-х классов
текущий, промежуточный, итоговый осуществляется в «Классном журнале»
на электронном носителе. Данные результаты могут быть представлены в
следующих видах отчетов:
- сводная ведомость учета успеваемости по каждой четверти;
- отчет классного руководителя за учебный период;
- итоги успеваемости класса за учебный период;
- итоги успеваемости и посещаемости;
- сводная ведомость успеваемости по Лицею за год.
4.6. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимся основной образовательной программы
относятся личные дела обучающихся, книги учета выдачи документов
основного общего и полного общего образования, аттестаты о получении
основного и среднего общего образования.
4.7. В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по
предметам учебного плана соответствующей основной образовательной
программы. Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения
заверяются печатью и подписью классного руководителя. Личное дело при
переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отдается его
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родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя директора
Лицея.
4.8. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного
плана по окончании основной образовательной программы основного общего
образования в 9 классах, среднего общего образования в 11 классах заносятся
в книгу выдачи аттестатов, соответственно за курс основного общего
образования и среднего общего образования и выставляются в аттестат о
соответствующем образовании.
4.9. Ответственное лицо за сбор и хранение предметных результатов –
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Хранение в
архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных
образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.10. К необязательным бумажным и электронным носителям
индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной
образовательной программы относятся личные и электронные дневники
обучающихся, тетради для контрольных работ, а также другие бумажные и
электронные персонифицированные носители.
4.11. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных
носителей индивидуального учета результатов освоения обучающимся
основной образовательной программы может определяться решением
администрации Лицея, педагогом, решением педагогического совета,
методическим объединением учителей, родительским собранием.
5. Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
2-11 классов
5.1. Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 2-4
классов
5.1.1. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по русскому
языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в
форме письменных работ: контрольный диктант, контрольный диктант с
грамматическим
заданием,
контрольное
списывание,
контрольное
изложение, контрольный тест.
Контрольный диктант служит средством проверки орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
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Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем.
Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,
дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения
должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Грамматическое задание - средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший
языковой анализ слов и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются задания, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и
эрудиции.
Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также
проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с
пропущенными знаками препинания.
Контрольное изложение проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умение организовать
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными
описаниями – пейзажа, портрета и т.п.
Контрольный тест – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и
заглавной буквы в начале предложения);
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
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– существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий,
отраженных в авторском тексте;
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее
предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;
– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы
также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может
быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но
и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет
на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных
моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на
отсутствие главной части повествования.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
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отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант
• «5» – за работу, в которой нет ошибок.
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а
ошибки, допущенные на одно и тоже правило в разных словах считаются как
две.
Грамматическое задание
• «5» – без ошибок.
• «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибок.
Словарный диктант
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
• «2» – 3 – 5 ошибок.
Тест
• «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.
Изложение
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет
речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
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• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических
ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – 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, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Сочинение
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3
предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2
исправления.
• «2» – 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, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Примечание:
Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные»
изложения и сочинения.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником
динамику
результатов
его
учебной
деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
5.1.2. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по литературному
чтению
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном
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темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать
текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного содержания текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при
характеристике образов.
Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника:
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их
жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная
работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с
учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые
тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово
«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел
между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально
или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные
карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов
проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления
букв, слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более 2);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
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– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
–
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником
динамику
результатов
его
учебной
деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
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оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
5.1.3. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по математике
Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в
форме письменных работ: по математике – контрольная работа,
самостоятельная работа, контрольный тест;
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность
выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
– вычислительные ошибки в примерах и задачах;
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия);
– нерешенная до конца задача или пример;
– невыполненное задание;
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
– неправильный выбор действий, операций;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка
вычислительных умений и навыков;
– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно
влияющих на получение правильного ответа;
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам;
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
Недочеты:
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
– нерациональный прием вычислений;
– недоведение до конца преобразований;
– наличие записи действий;
– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
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Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
– неправильный ответ на поставленный вопрос;
– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие
объяснения.
Недочеты:
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;
– неправильное произношение математических терминов.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
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логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из примеров
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.
• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых
ошибки.
• «2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.
• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.
• «2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не
должно быть в задаче.
• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи
должен быть верным.
• «2» – 4 грубых ошибки.
Контрольный устный счет
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 – 2 ошибки.
• «3» – 3 – 4 ошибки.
• «2» – более 3 – 4 ошибок.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником
динамику
результатов
его
учебной
деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
5.1.4. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по окружающему
миру
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную
область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы
контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать
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обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников,
применять комплексные знания.
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-полилог, 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
материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение
сопоставить
факты,
выбрать
альтернативу,
сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области.
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказописание 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 иллюстрированного 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 нестандартной
ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса
очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности
логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются контрольные тесты, которые
не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа,
продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение
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и работы с индивидуальными карточками-заданиями: 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.
Письменной формой контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного,
так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным
оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на
уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная
цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,
вести самостоятельно практическую работу.
Классификация 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 выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; не умение 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.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
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«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником
динамику
результатов
его
учебной
деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 66-90% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 30-65% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.1.5 Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по технологии
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Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании
следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные
особенности школьников, содержание и характер труда.
Оценка устных ответов
Отметка «5»
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4»
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3»
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2»
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка выполнения практических работ
Отметка «5»
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнялась работа;
- изделие изготовлено своевременно и с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4»
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3»
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
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- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2»
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.
5.1.6. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по ОДНК (основы
духовно-нравственной культуры), ОРКСЭ (основы религиозной культуры и
светской этики)
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение
логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения
точны и связаны с явлениями окружающей жизни;
Оценка «4» ставится, если в усвоении материала незначительные пробелы,
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые
неточности;
Оценка «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, материал
излагается
непоследовательно;
отдельные
умения
недостаточно
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них
допускаются ошибки;
Оценка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет;
Оценка «1» ставится, если материал не усвоен, ответ по существу
отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» о «Основы
духовно-нравственной культуры» может (по решению педагогического
совета) осуществляться по системе безотметочного обучения. Объектом
19

словесного оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая компетентность учащихся, 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, тестовых заданий разных
типов, проектных работ.
5.2. Критерии и нормы предметных результатов обучающихся 5-11 классов
5.2.1. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по русскому
языку
Объективная, правильная оценка знаний, умений и навыков учащихся имеет
большое воспитательное значение.
Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся.
Развернутый 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 полноту и правильность ответа; степень
осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из
учебника, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам
же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
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и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
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.
Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов, для VI класса
100-110, для VII – 110-120, VIII – 120-150, для IX – 150-170. (При подсчете
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми
и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего
количества слов: для V класса – 15-20, для VI класса – 20-25, для VII класса –
25-30, для VIII – 30-35, IX –35-40 слов.
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 четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 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 проводилась
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 ошибок.
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Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
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 нарушении
их последовательности.
Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании;
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
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный —
грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с
непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они
считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если
среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
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пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. В V классе допускается выставление отметки «3»
за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и
6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
Оценка «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.
Оценка «1» выставляется за диктант, в котором допущено более 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.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.)
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения грамматических заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 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
заданий.
Оценка «1» ставится, если задание не выполнено.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибки.
Оценка «1» ставится при большем количестве ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-150
слов, в VI классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-350 слов.
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:
в V классе — 0,5; в VI классе — 1; в VII классе — 1,5; в VIII классе — 2; в IX
классе — 2,5 страницы.
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 и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного 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).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оценка «5» ставится, если:
- содержание работы полностью соответствует теме;
- фактические ошибки отсутствуют;
- содержание излагается последовательно;
- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
- достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1
грамматическая ошибка.
Оценка «4» ставится, если:
- содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы);
- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности;
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей;
- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
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- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4
речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
Оценка «3» ставится, если:
- в работе допущены существенные отклонения от темы;
- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения;
- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление;
- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибок.
Оценка «2» ставится, если:
- работа не соответствует теме;
- допущено много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
- крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления;
- нарушено стилевое единство текста.
Оценка «1» ставится, если работа отсутствует.
Если в работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых
недочетов и более 7 грамматических ошибок, то необходимо
руководствоваться следующим:
- при оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность
замысла
ученического
сочинения,
уровень
его
композиционного, речевого оформления. Наличие оригинального замысла,
его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на
один балл;
- если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, 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: «4» ставится при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4,
4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «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 сочинение
написано удовлетворительно.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
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Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 66-90% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 30-65% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.2. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по литературе
Оценка устных ответов учащихся
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—
11 классы); свободное владение монологической литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями и навыками при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако
допускается одна-две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст
произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для
данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных
теоретико-литературных
понятий;
слабое
владение
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монологической литературной речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий
уровень техники чтения.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка сочинений учащихся
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 0,5 страницы, в
6 классе – 1 страница, в 7 классе – 1,5 страницы, в 8 классе - 2 страницы, в 9
классе - 2,5 страницы, в 10 классе – 3 страницы, в 11 классе – 3,5 страницы.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней
в 9-11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речь, вторая - за грамотность. Отметка за содержание и речь
относится к литературе, отметка за грамотность относится к русскому языку.
Оценка «5» ставится за сочинение:
- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал,
делать выводы и обобщения;
- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении
мыслей;
- написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых
недочета.
Оценка «4» ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее
хорошее знание литературного материала и других источников по теме
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а
также делать выводы и обобщения;
- логичное и последовательное изложение содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения
от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
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отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
в последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается владение основами письменной речи;
- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых
недочетов.
Оценка «2» ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о
поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не
опирающихся на текст;
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи
между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценка «1» ставится за сочинение:
- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании
текста произведения и неумении излагать свои мысли;
- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 76-90% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 51-75% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 50% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.3. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по математике
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
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,
которая не является 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);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Оценка «3» ставится, если:
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- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Оценка «5» ставится, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Оценка «3» ставится, если:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения
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программного материала (определены «Требованиями к математической
подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении
математической терминологии, чертежах, 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» ставится, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Оценка «1» ставится, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изученному материалу.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
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- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 66-90% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 30-65% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.4. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по информатике и
ИКТ
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении как отдельных разделов, так и всего курса информатики и
информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного /
письменного опроса / практикума. Периодически знания и умения по
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми
заданиями.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 76-90% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 51-75% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 50% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
При выполнении практической работы:
Оценка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;
Оценка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке;
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Оценка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,
что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной
мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения
учебных обязанностей.
Оценка «1» ставится, если работа отсутствует.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не
избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию информатики как
учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
- 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 ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- 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.
Оценка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала,
определенные настоящей программой.
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Оценка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала;
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу;
- отказался отвечать на вопросы учителя.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
5.2.5. Критерии и нормы результатов обучающихся по истории,
обществознанию, праву, экономике, МХК
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение
логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения
точны и связаны с явлениями окружающей жизни;
Оценка «4» ставится, если в усвоении материала незначительные пробелы,
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые
неточности;
Оценка «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, материал
излагается
непоследовательно;
отдельные
умения
недостаточно
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них
допускаются ошибки;
Оценка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет;
Оценка «1» ставится, если материал не усвоен, ответ по существу
отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
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Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.6. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по географии
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если:
- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
правильно
раскрыто
содержание
понятий,
закономерностей,
географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
- правильно использованы карты и другие источники знаний;
- ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и
дополнительные сведения о важнейших географических событиях
современности.
Оценка «4» ставится, если:
- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, полный, правильный,
но есть неточности в изложении основного географического материала или
выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Оценка «3» ставится, если:
- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, четко определяет
понятия и закономерности, но затрудняется в самостоятельном объяснении
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в
использовании карт при ответе.
Оценка «2» ставится, если:
- ответ неправильный;
- не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, имеются грубые ошибки в определении
понятий, неумение работать с картой.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка практических умений учащихся
Оценка за умение работать с картой и другими источниками
географических знаний
Оценка «5» ставится, если:
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- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определённой последовательности, соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
- самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе
практической деятельности;
- аккуратное оформление результатов работы.
Оценка «4» ставится, если:
- правильный и полный отбор источников знаний;
- допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний,
в оформлении результатов.
Оценка «3» ставится, если:
- правильное использование основных источников знаний;
- допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
Оценка «2» ставится, если:
- неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
- допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении
результатов.
Оценка «1» ставится, если:
- полное неумение использовать карту и другие источники знаний.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве
Оценка «5» ставится, если:
- правильное, по правилу проведенное наблюдение;
- точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях,
зарисовках, диаграммах, схемах;
- правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
Оценка «4» ставится, если:
- правильное, по плану проведённое наблюдение;
- недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка
выводов;
- недостатки в оформлении наблюдений.
Оценка «3» ставится, если:
- 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.
Оценка «2» ставится, если:
- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе
наблюдений.
Оценка «1» ставится, если:
- ученик не владеет умением проводить наблюдения.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
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Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.7. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по физике
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых
явлений
и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двухтрех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил
четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к
основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов
некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать
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обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы
основных элементов физических знаний.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех
недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырехпяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно
пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ,
которая приведена ниже.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было
допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила
техники безопасности.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величии, единиц их измерения.
- 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 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.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
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Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.8. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по химии
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком,
- ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной последовательности,
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.
Оценка «3» ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена
существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно.
Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного
содержания учебного материла, допущены существенные ошибки, которые
уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка умений решать задачи
Оценка «5» ставится, в логическом рассуждении и решении нет ошибок;
задача решена рациональным способом.
Оценка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет
существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным
способом, допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных
ошибок, допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Оценка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом
рассуждении и решении.
Оценка «1» ставится, если ответ на задание отсутствует.
Оценка экспериментальных умений
В процессе выполнения лабораторных и практических работ по инструкции
ставится обучающимся, за работой которых организовано наблюдение.
Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью, сделаны
правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с
учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами,
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проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота
рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4» ставится, если работа выполнена, сделаны правильные
наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются
несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.
Оценка «3» ставится, если ответ неполный, работа выполнена правильно не
менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с
веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию
учителя.
Оценка «2» ставится, если допущены две или более существенные ошибки в
ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с
веществами и приборами), которые учащийся не может исправить.
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена, наблюдается полное
отсутствие экспериментальных умений.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и
предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.
Оценка «5» ставится, если план решения задачи составлен правильно,
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» ставится, если план решения составлен правильно, осуществлен
подбор химических реактивов и оборудования, допущено не более двух
несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Оценка «3» ставится, если план решения составлен правильно, осуществлен
подбор химических реактивов и оборудования, допущена существенная
ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» ставится, если допущены две и более ошибки (в плане решения, в
подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
Оценка «1» ставится, если задача не решена.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится, если дан полный ответ на основе изученных теорий,
возможна несущественная ошибка.
Оценка «4» ставится, если допущена некоторая неполнота ответа, может
быть не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполно (но не менее чем
наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3
несущественные.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше чем наполовину,
имеется несколько существенных ошибок.
Оценка «1» ставится, если работа не выполнена.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
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Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.9. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по биологии
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если полно раскрыто содержание материала в объёме
программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто
содержание понятий, верно использованы научные термины; для
доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов; ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны
определения понятие и использованы научные термины, ответ
самостоятельный,
определения
понятий
неполные,
допущены
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах,
обобщениях из наблюдений, опытов.
Оценка «3» ставится, если усвоено основное содержание учебного материала,
но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии
недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и
опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и
неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены
грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.
Оценка «1» ставится, если ответ на вопрос не дан.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка практических умений учащихся, умений ставить опыты
Оценка «5» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно
и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также
работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны наблюдения и
сформулированы выводы из опыта.
Оценка «4» ставится, если правильно определена цель опыта; самостоятельно
проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта
допускаются; допущены 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны
наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании
наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
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Оценка «3» ставится, если правильно определена цель опыта, подбор
оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с
помощью учителя; допущены неточности я ошибка в закладке опыта,
описании наблюдение, формировании выводов.
Оценка «2» ставится, если не определена самостоятельно цель опыта; не
подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при
закладке опыта и его оформлении. Оценка «1» ставится, если
обнаруживается полное неумение заложить и оформить опыт.
Оценка практических умений учащихся, умений ставить опыты
Оценка «5» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение;
выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены
результаты наблюдения I выводы.
Оценка «4» ставится, если правильно по заданию проведено наблюдение, при
выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса),
названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдение
и выводов.
Оценка «3» ставится, если допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении
наблюдение по заданию учителя; при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены
ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «2» ставится, если допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение
по заданию учителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта
(процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «1» ставится, если обучающийся не владеет умением проводить
наблюдение.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.10. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по ОБЖ
Оценка устных ответов, письменных работ и практической
деятельности
Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного
результата используется тест, то оценку «5» получает учащийся, набравший
90 – 100% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются
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мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
тест, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально
возможного количества баллов.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется тест, то оценку «3» получает
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества
баллов.
Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или их результат частично соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется тест, то
оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально
возможного количества баллов.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.11. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по технологии
Оценка устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный;
материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ полный и правильный;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены 1-2 несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена
существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание
учащимся основного содержания учебного материала или допущены
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существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески.
Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся самостоятельно не
справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при
выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил
работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований
правил безопасного труда.
Оценка самостоятельных письменных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и
недочетов; допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но
допустил в ней
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух
недочетов.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех
негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
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Оценка «2» ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочетов
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или
если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка «1» ставится, если учащийся не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.2.12. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по черчению
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
- овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по
их изображениям и твердо знает правила и условности изображений и
обозначений;
- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного
материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в
логической последовательности с использованием принятой в курсе
черчения терминологии;
- ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
- овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими
затруднениями вследствие еще недостаточно развитого пространственного
представления, знает правила изображений и условные обозначения;
- дает правильный ответ в определенной логической последовательности;
- при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и
незначительные ошибки, которые исправляет только с помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
- основной программный материал знает нетвердо, но большинство
изученных условностей изображений и обозначений усвоил;
- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее
понимание вопросов;
- чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала;
- ответы строит непоследовательно, допускает существенные ошибки,
которые не может исправить даже с помощью учителя.
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Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка выполнения графических и практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
- самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и
практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно;
- при необходимости умело пользуется справочным материалом;
- ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные
неточности и описки.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
- самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет и читает чертежи
и сравнительно аккуратно ведет тетрадь;
- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом;
- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые
исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без
дополнительных пояснений.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
- чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления
соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет
несвоевременно; тетрадь ведет небрежно;
- в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки,
которые исправляет с помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
- не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет
тетрадь;
- чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически
допускает существенные ошибки.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
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5.3. Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 2-11
классов
5.3.1. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по иностранному
языку
Чтение и понимание иноязычных текстов (чтение)
Основным показателем успешности овладения чтением, является степень
извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты
с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают
виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного
содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание
имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде
текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической
целью изучения иностранного языка является овладение общением на
изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с
пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его
называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания,
включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо
интересующей читателя информации (про смотровое). Совершенно
очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных
видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
(ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если ученик понял основное содержание
оригинального текста 1, может выделить основную мысль, определить
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если ученик понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и
он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден
чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое
количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Оценка «1» выставляется, если обучающийся не сумел прочитать и понять
содержание иноязычного текста.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию
или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все
известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет
приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с
трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Оценка «1» выставляется, если обучающийся не сумел прочитать и понять
содержание иноязычного текста.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно
запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в тексте.
Оценка «1» выставляется, если обучающийся не сумел прочитать и понять
содержание иноязычного текста.
Понимание речи на слух (аудирование)
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух
является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед
ним речевую задачу.
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Оценка «1» выставляется, если обучающийся проявил полное непонимание
содержания иноязычной речи, не решил поставленную речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде
связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе
с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует
поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании
связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При
оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие
учителя обращают основное внимание на ошибки лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно
назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в
ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики
партнера, разнообразие своих реплик.
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить
о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде
всего, при оценке речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е.
ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях
нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как
оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует
считать:
- соответствие теме,
- достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно
широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов
(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного
мнения.
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало
информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал
языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки
нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между
речевыми партнерами.
Оценка «1» ставится, если коммуникативная задача не выполнена.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и
при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно
на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется
учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения.
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики
партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценка «1» ставится, если коммуникативная задача не выполнена.
Оценивание письменной речи учащихся (письмо)
Оценка «5»
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование
различных средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.
Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не
мешают пониманию текста.
Оценка «4»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности,
в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при
делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической
связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся
использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание
текста.
Оценка «3»
Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично.
Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи
между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2»
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Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между
частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Оценка «1» ставится, если письмо не соответствует заданной речевой
ситуации и предложенному плану ответа; допущены многочисленные
лексические, грамматические орфографические и пунктуационные ошибки.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 90-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 89-70% заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 69-40% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
5.3.2. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по ИЗО
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если учащийся полностью справляется с поставленной
целью урока; правильно излагает изученный материал и 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.
Оценка «4» ставится, если учащийся полностью овладел программным
материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении
наиболее характерное.
Оценка «3» ставится, если учащийся слабо справляется с поставленной
целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не
справляется с поставленной целью урока.
Оценка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание
учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка декоративно-прикладного искусства
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Оценка «5» ставится, когда изображение закомпановано правильно, передан
ритм, правильно подобрано цветовое сочетание: светлое на тёмном и тёмное
на светлом; элементы узора одинаковой величины; работа выполнена
аккуратно.
Оценка «4» ставится, если передан ритм, правильно подобрано сочетание
цветов, но изображения отличаются по величине, работа не совсем
аккуратна.
Оценка «3» ставится, если линии выполнены криво или окружность
неровная, передан ритм, но работа сделана небрежно или неправильно
подобрано сочетание цветов.
Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не
справляется с поставленной целью.
Оценка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание
учебного материала; или работа не выполнена.
Оценка рисования с натуры
Оценка «5» ставится, если передана форма предмета, пропорции,
конструкция, светотень или цветовое решение; работа правильно размещена
на листе относительно его формы и правильно закомпанована, аккуратно
выполнена.
Оценка «4» ставится, если передана форма, но не переданы пропорции;
работа выполнена небрежно, но пропорции переданы; изображение
неправильно размещено на листе, но пропорции переданы.
Оценка «3» ставится, если передана форма предметов, но нет пропорций,
работа смещена влево или вправо или расположена внизу листа, изображение
не закомпановано.
Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не
справляется с поставленной целью.
Оценка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание
учебного материала; или работа не выполнена.
Оценка рисования на тему
Оценка «5» ставится, если в рисунке переданы замысел, эмоциональное
отношение к сюжету; на переднем плане предметы крупнее и ниже на листе,
а на дальнем выше и меньше; передана линия горизонта, перспектива
предметов, форма, пропорции, конструкция; работа правильно скомпанована.
Оценка «4» ставится, если в рисунке передан сюжет, но не переданы
пропорции; или неправильно закомпановано изображение на листе; или
работа небрежно закрашена.
Оценка «3» ставится, если в рисунке не передан сюжет, нет пропорций,
работа расположена на краю листа, небрежно закрашена, неправильно
подобраны цвета.
Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не
справляется с поставленной целью.
Оценка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание
учебного материала; или работа не выполнена.
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5.3.3. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по музыке
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать,
обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику
содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана
характеристика
содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства
музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы
несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание
учебного материала.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с
другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни:
куплет, припев, фразу.
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Оценка «5» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста
песни; чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
выразительное исполнение. Оценка «4» ставится, если наблюдается знание
мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование,
ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в исполнении
мелодии и текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое
исполнение, есть ритмические неточности; пение невыразительное.
Оценка «2» ставится, если исполнение неуверенное, фальшивое.
Оценка «1» ставится, если ответ отсутствует.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями
5.3.4. Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по физической
культуре
Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений.
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при
выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной
подготовке и т.д.
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности,
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия
заболеваний учащихся.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный;
материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ полный и правильный;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены 1-2 несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена
существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание
учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка выполнения всех видов физических упражнений, в том числе и
игр
Оценка «5» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием,
правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание
правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для
быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
Оценка «4» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием,
правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх
учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет
пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения
результатов в игре.
Оценка «3» ставится, если упражнение выполнено правильно, но
недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные
ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не
всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Оценка «2» ставится, если упражнение выполнено неправильно, с грубыми
ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение
пользоваться изученными упражнениями.
Оценка «1» ставится, если упражнение не выполнено; в играх учащийся
показал незнание правил и неумение играть.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий;
Оценка «1» ставится, если задания не выполнены.
Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных
компетентными организациями, учреждениями.
6. Порядок хранения в архивах информации об учете индивидуальных
учебных достижений учащихся
6.1. Тетради - это одна из форм "обратной связи" и хранения информации об
индивидуальных учебных достижениях обучающихся. Анализ письменной
работы учеников не только позволяет учителю серьезно корректировать темп
собственной преподавательской работы, но и повышает мотивацию
учащихся к обучению.
Требования к ведению и проверке тетрадей закрепляется в Положении о
единых требованиях к ведению и проверке тетрадей учащихся. Рабочие
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тетради, тетради для контрольных, творческих и лабораторных работ
хранятся у учителя до конца текущего учебного года. Учитель имеет право
по своему усмотрению хранить тетради не только до конца учебного года, но
и дольше, или иметь другой вариант документа (например, таблицу),
отражающий развитие предметных результатов обучающегося (в бумажном
или электронном виде).
6.2. База данных по оценке качества образования (журналы) хранится в
учебной части учреждения на бумажном и (или) электронном носителях с
обеспечением защиты информации. Требования к ведению классных
журналов закреплены в Порядке ведения классных журналов.
6.3. Данные, полученные в результате обработки отчетов, обсуждаются на
административных совещаниях и заседаниях методических объединений.
Выводы по анализу данных являются объективной основой для внесения
корректив в план проведения внутреннего контроля и планирования
индивидуальной работы с учащимися.
6.4. Результаты, полученные по каждому из учащихся, могут обсуждаться с
родителями данного ученика для принятия решений, направленных на
получение положительных изменений в учебных достижениях школьника.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение обязательно для применения всеми работниками
Лицея. Оно применяется одновременно с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, так как оно дополняет нормы настоящего
локального акта.
7.2. Все изменения в настоящее положения вносятся в письменном виде и
согласуются с Управляющим советом.
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