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Положение МБОУ СОШ № 32 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 9 января 2017г.) 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - 

ФКГОС); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального   государственного   образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС начального общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС основного общего образования); 

         -письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 15 мая 2015 

года № 47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества освоения ООП НОО» 

                  -Уставом образовательной организации МБОУ СОШ № 32 (далее – Организации).  

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее -Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 



1.5. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 32  проводится, начиная со второго класса 

II полугодия, до этого для оценки знаний обучающихся в 1 классе и во 2 классе (в первом 

полугодии) в МБОУ СОШ № 32  используется качественная оценка успешности освоения 

образовательной программы (отсутствие балльного оценивания знаний обучающихся), 

обучение является безотметочным, отметка по пятибальной системе начинает применяться 

во 2 классе второго полугодия.  

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.5.1. Порядок выставления годовых отметок 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных, 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной, 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, полугодия, либо - среднее 

арифметическое результатов четвертных, полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти, 

полугодия.          

Округление результатов производится в сторону результатов промежуточной 

аттестации за II,  III четверти, II полугодие, а также с учетом результатов краевых 

диагностических работ.  

           

         1.5.2. Порядок выставления четвертных (полугодовых) отметок 

          Для достижения объективного оценивания при определении отметки на 

промежуточной аттестации за четверть (полугодие) используется средневзвешенный балл 

(автоматически подсчитываемый показатель успеваемости обучающегося, учитывающий 

степень важности каждого вида работы, за которые выставлены оценки), который отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок за 

контрольные работы, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за  

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 

проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, 

на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. 

     Оценка при промежуточной годовой аттестации определяется из фактических знаний и 

умений, которыми владеет обучающийся к моменту еѐ выставления.  

Минимальное количество отметок для выставления четвертных (полугодовых) 

отметок  - не менее 3-х. 

Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка 

за итоговую контрольную работу, зачѐт и др. по проверке знаний, умений и навыков 

обучающегося за год (если таковые проводились).  

По итогам I  четверти обучающимся не выставляются неудовлетворительные 

отметки (в адаптационный период) по новым предметам: в 5 классе (все предметы), в 7 

классе (по физике, информатике), в 8 классе (по химии). 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (записывать в 

журнале в сводной ведомости учета успеваемости учащихся и в личном деле учащегося 

ОРКСЭ) является безотметочным. 

Преподавание родного языка (русского), родной литературы (русской) проводится в 

III четверти (на уровне НОО), в IV четверти (по 0,2 ч/7 часов в год) на уровне ООО и 



является безотметочным. 

1.6. Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале 

проводится итоговое собеседование, срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 

Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Положительный результат за собеседование является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 9 классов, получившие за итоговое собеседование 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового собеседования  

в дополнительные сроки (в марте и апреле-мае текущего учебного года).  

 

1.7. Для обучающихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат,  допускаются повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).  

 

Приоритет наиболее значимых работ при выставлении отметок в промежуточную 

аттестацию (четверть, полугодие)    

Русский язык, английский язык: 

Контрольный диктант 

Словарный диктант 

Изложение ( русский язык) 

Проверочная работа 

Списывание 

Аудирование (английский язык) 

 

Математика, физика,химия, биология, информатика: 

Контрольная работа 

Математический ( физический, химический, физический, биологический)диктант 

Проверочная работа 

Тест 

Литература: 

Выразительное чтение  текста ( д/з) 

Чтение наизусть 

Пересказ 

 

География, история, обществознание,кубановедение: 

Устный пересказ 

Письменный тест 

 

Технология: 

Качественное выполнение задания 

Самостоятельность и творческий подход при выполнении работы                                                                                                                                                                                                  

ИЗО: 

Работа выполнена без ошибок. 

Самостоятельность и творческий подход при выполнении работы       

 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 



Средневзвешенный балл подсчитывается в АСУ Сетевой Город с учетом веса, то есть 

коэффициента важности каждой работы, и таким образом демонстрирует более объективный 

показатель успеваемости: 

Тип задания Вес  

Итоговая контрольная работа 50 

Контрольно-диагностическая работа  50 

Работа по карточке 10 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа (в т.ч. диктант, сочинение, изложение) 40 

Диагностическая контрольная работа 40 

Самостоятельная работа 30 

Лабораторная работа 25 

Проект  25 

Тематическая работа 10 

Реферат  10 

Диктант  35 

Сочинение  40 

Изложение  40 

Практическая работа 25 

Зачет  35 

Тестирование  25 

Домашнее задание  10 

Диктант с орфографическим заданием 35 

Сообщение по теме 10 

Индивидуальная работа 10 

Краевая контрольная работа 35 

Диктант с грамматическим заданием 35 

Домашнее сочинение по литературе 15 

Мониторинговая работа 25 

Математический диктант 25 

Творческая работа 15 

Словарный работа 30 

Домашнее сочинение по русскому языку 10 

Диагностическая работа 35 

Компьютерное тестирование 30 

Итоговое тестирование 30 

Федеральная работа (РЦОИ, СтатГрад) 35 

Зачетная практическая работа 35 

Итоговый контрольный диктант 40 

Обучающая практическая работа 15 

Аудирование  40 

Проверочная работа 20 

Контрольное списывание 15 

Всероссийская проверочная работа 30 

Техника чтения 30 

Чтение наизусть 30 

Национальные исследования 25 

Итог. год. контрольная работа 40 

Списывание  10 

Грамматическое задание 10 

Орфографическая работа 10 

Письмо по памяти 10 

Доклад  10 

Работа с контурными картами 10 

Рабочая тетрадь 10 



Контроль навыков говорения 10 

Контроль навыков письма. Личное письмо 10 

Контроль навыков письма. Эссе 10 

Контроль навыков чтения 10 

Лексико-грамматический тест 10 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы (устный ответ, проверочная, домашняя, самостоятельная, 

практическая, лабораторные, творческие и проектные работы, тематический зачет, тестирование 

и другие), периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы и отражается в календарно-тематическом планировании, 

которое согласовываются на заседании методических объединений и утверждается 

заместителем директора по УВР. Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего 

контроля успеваемости по всем предметам, определение приоритетных видов работ при 

промежуточной аттестации, определяет учитель в соответствии с рекомендациями, 

согласованными с предметным методическим объединением (Приложение № 1)  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов освоения образовательных программ (например, освоил, зачет/незачет), 

а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной 

оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

2.4.1. Все отметки за контрольные работы,  всероссийские проверочные работы, 

краевые диагностические работы фиксируются в классном журнале и Сетевом Городе. 

Неудовлетворительные отметки за обучающие работы (лабораторные, практические, 

сочинения, изложения и т.п.) выставляются по усмотрению учителя. 

2.4.2. Не допускается выставление отметки «5» по итогам четверти (полугодия) при 

наличии отметки «2» за контрольные работы. 

2.4.3. Не выставляются неудовлетворительные отметки в начале учебного года (с 1 

сентября по 15 сентября) 

2.5 .Текущий контроль успеваемости обучающихся первого, второго классов в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

2.6 Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной 

методическим объединением учителей начальных классов; 

в) самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке 

сверстников и учителя.  

2.7 К главным критериям самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

-усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- сформированность  общеучебных умений деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связано 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 



- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

2.8 Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы 

своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения. 

Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и 

личностного развития обучающихся. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми.  

 2.9  Видами контроля результатов обучения в 1 и 2 классе, являются: 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- итоговый контроль. 

 В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся:  

а) устный опрос; 

б) письменный опрос: 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определѐнных  тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

в) тестовые диагностические задания; 

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

д) административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени 

(четверть, полугодие, год). 

Механизм определения уровня обученности  и развития обучающихся 

 Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками первых и 

вторых  классов особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков 

обучающихся. 

 Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном  

«Листке достижений». 

Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития  

обучающихся, зелѐным и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, 

прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями 

работать с текстом.       

 Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствуют плавный 

слоговой способ чтения без ошибок, во втором классе (I полугодие чтение целыми словами), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Среднему уровню развития навыка чтения в 1-ом классе  соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок; во втором классе (I полугодие 

- чтение целыми словами). Обучающийся не может понять отдельные слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Низкому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствуют чтение по 

буквам без смысловых пауз и чѐткости произношения, во втором классе в I полугодии 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 

 При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

 Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной  

каллиграфией. Допускается  1-2 негрубых недочѐта. 



 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется  2-3 

существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочѐта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 К числу негрубых недочѐтов относятся: 

а) частичные искажения формы букв: 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных  и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.  

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5—7 

недочетов. 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочѐтов превышает указанное количество. 

 Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

 Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие  к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

 Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого материала,  но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки 

при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний и предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно им 

пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует 

рациональные приѐмы вычислений. 

 Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно. 

 Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

 Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 



и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При 

этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

 Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 

помощью учителя. Допускает 2 и более грубые ошибки. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломанная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, 

используя линейку, угольник, циркуль. 

 Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 

допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

 Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 

знания и умения, несоответствующие указанным требованиям. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится  в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

 Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

 Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик  допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать 

умения учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, 

сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга 

чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чѐм 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

 Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой- либо детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не 

менее двух  основных внешних показателей еѐ содержания (фамилию автора или заглавие и 

иллюстрации на обложке и в тексте). 

 Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет 

и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), 

принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте). 

Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе 

наблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные 

приѐмы и способы работы. 

 Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с 

помощью учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приѐмы и способы 



работы. 

 Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — 

составление последовательного алгоритма действий только при непосредственном участии 

учителя, существенные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, 

даже при помощи учителя.  

  Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся 

производится по результатам  наблюдения учителя за деятельностью обучающихся в 

урочной и неурочной деятельности и при помощи диагностических методик. 

 При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает 

активное участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом 

обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет 

организовать ребят, повести за собой. 

 При среднем уровне развития общественной активности  ученик принимает участие 

в деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами участвует в обсуждении 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки 

зрения. 

 При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах 

классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным 

делом, но быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою 

точку зрения или неверно их оценивает.  

 При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется 

повышенный интерес обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться 

как долг, всегда добросовестен в учении. 

 При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребѐнка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но 

иногда бывают срывы. 

 При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес 

к знаниям или этот интерес ситуативен, учащийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания. 

 Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребѐнка к любым 

трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

 Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося к 

трудовым  поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит 

участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других. 

Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, 

часто уклоняется от участия в трудовых делах. 

 Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной 

готовности помочь товарищам, взрослым и младшим. 

 Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием  нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко 

теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. 

 Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого 

поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

поступает часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки 

нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность. 

 

3. Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения 

В соответствии со ст.32 п.3.2. Закона «Об образовании в РФ» организация несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

учеников. 

 На родительских собраниях учителя рассказывают об особенностях и важности 

формирования портфолио обучающегося,  приводят аргументы против отметок, называют 



преимущества безотметочной системы обучения. 

 Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

 В конце первого года обучения, а также при  переходе обучающегося в другую 

школу учитель вкладывает в личное дело «Таблицу предметных и общеучебных умений» 

(Приложение 2), а также «Листок  достижений», заверенный печатью организации. 

(Приложение 3) 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 

учащихся, в электронном виде: электронные журналы, дневники. 

4.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

5.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю.  

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1 .Целями проведения промежуточной аттестации являются: объективное  

установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2 Промежуточная аттестация в проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 32 

-в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы НОО, ООО, СОО во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 

планам, по заявлению родителей (законных представителей)  

-в форме семейного образования (далее- экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

-в форме самообразования (далее- экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования; 

3.3.Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, краевые 

диагностические работы и  и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, освоил, зачет/незачет), 

а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ № 32 с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам и результатов 

выполнения как минимум трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных 

мониторинговых работ). В соответствии с ООП НОО школа может проводить итоговые 

работы и по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Для итогового оценивания учащихся 4-х классов можно использовать как 

результаты краевых диагностических работ по русскому языку и математике, так и итоговые 

работы, предложенные в рамках УМК, систем учебников, завершенных предметных линий. 

При использовании результатов краевых диагностических работ необходимо 

обратить внимание на следующее:  в структуре работ по математике и русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО выделяются две группы заданий. 

 В первую группу (основная часть - 70% объема работы) входят задания, в которых 

указан способ решения. Поэтому выполнение этих заданий является обязательным для всех 

учащихся, а полученные результаты рассматриваются как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня знаний (не менее 50% заданий базового уровня).  

Задания второй группы (дополнительная часть - 30% объема работы) - повышенного 

(эрудиционного) уровня. Успешное выполнение заданий повышенного уровня используется 

исключительно для дополнительного поощрения учащихся. 



При анализе и интерпретации результатов выполнения работ используются 

следующие критерии сформированности умений: минимальный для базового уровня - 50% и 

оптимальный - 65%. 

Одной из форм оценки метапредметных результатов для обучающихся 4-х классов 

использются результаты краевых комплексных мониторинговых работ. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в индивидуальном 

оценочном листе обучающегося (Приложение № 4) и используются для принятия решения о 

переводе обучающегося для получения основного общего образования.  

Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем начальных 

классов. 

Приложение 4 содержит конструктор составления индивидуального оценочного 

листа обучающегося 4-го класса.  

В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты  промежуточной аттестации за 

четвертый класс.  

В столбце 4 фиксируются результаты итоговых работ по математике и русскому 

языку.  

В столбце 5 -  индивидуальные результаты учащихся, полученные за выполнение 

краевой комплексной мониторинговой работы. 

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне освоения 

обучающимся ООП НОО (четыре уровня).  

Для оптимизации работы учителя все четыре уровня освоения ООП НОО 

указываются в оценочном листе. Учитель на основании результатов указанных в разделе 1 

делает вывод и отмечает номер, соответствующий уровню освоения. 

Индивидуальный оценочный лист хранится в личном деле обучающегося. Копия 

индивидуального оценочного листа включается в портфолио обучающегося.  

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования педагогический совет рассматривает вопрос об 

успешном освоении обучающимися 4-х классов  ООП НОО и переводе их для получения 

основного общего образования.  

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО обучающихся 4-х классов учителя 

начальных классов  анализируют  совместно с учителями, планирующими работать в 

следующем учебном году в данных классах. 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 - для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 



4.5 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первого полугодия с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организация создает комиссию. 

4.7. Не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.8 В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в журнале 

класса, в котором обучался учащийся, переведенный условно, на предметных страницах, в 

сводной ведомости результаты промежуточной аттестации по имеющейся задолженности 

выставляются в графу «экзамен». Результаты годовой промежуточной аттестации с учетом 

ликвидированной задолженности выставляется в графу «итог». В сводной ведомости 

классного журнала класса, в котором у обучающегося возникла задолженности делается 

повторная запись решения педагогического совета о переводе в следующий класс, в личном 

деле исправляется годовая отметка и ставится печать директора и делается запись о переводе 

в следующий класс. При этом учащийся проходит текущий контроль и промежуточные 

четвертные, полугодовые аттестации в классе, в который был переведен условно. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Организацию не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Согласовано на заседании МО  

учителей начальных классов 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости  

обучающихся начальных классов МБОУ СОШ № 32 

В начальных классах  МБОУ СОШ № 32  используются следующие формы 

оценивания: 

1.Безоценочное обучение – 1 класс и 2 класс  

2. Пятибалльная система  3-4 класс   

Критерии оценивания работ по русскому языку   

ДИКТАНТ 

Объем: 

1 класс  15 - 17 слов 

2 класс 1-2 четверть 25 - 35 слов 

3-4 четверть 35 - 52 слова 

3 класс 1-2 четверть 45 - 53 слова 

3-4 четверть 53 - 73 слова 

4 класс 1-2 четверть 58 - 77 слов 

3-4 четверть 76 - 93 слова 

 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

      За ошибку в диктанте не считаются: 

1.Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

2. Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

1.Два исправления; 

2. Две пунктуационные ошибки; 

3. Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

1.Повторение одной и той же буквы в слове; 

2. Недописанное слово; 

3. Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

4. Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

5. Отсутствие «красной» строки 

Примечание                       



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 так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий работу 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 изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

СПИСЫВАНИЕ 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс - 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«З» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

ТЕСТ 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - 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. 

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, 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 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. 

 «З» - 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 данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА    

«5» - безошибочно выполнены все задания; 

«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА      

«5» - безошибочно выполнены все задания; 

«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

ЧТЕНИЕ  НАИЗУСТЬ      

«5» - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности;                                                                                              

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста;                                 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ  ЧТЕНИЕ  ТЕКСТА      

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения    

2. Соблюдение пауз                                                                                                                                               

3. Правильный выбор темпа                                                                   

4. Соблюдение нужной интонации                                                                                                                     

5. Безошибочное чтение 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» - не соблюдены 1-2 требования;         

«3» - допущены ошибки по трѐм требованиям;   

«2» - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям. 

ЧТЕНИЕ  ПО  РОЛЯМ      

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию         

3. Читать безошибочно         

4. Читать выразительно 

«5» - выполнены все требования; 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию;                                                                 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям;                                                                                                                                                      

«2» - допущены ошибки по трѐм требованиям. 

ПЕРЕСКАЗ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков;                                                 

«4» -  допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их;                                                                                                                                                                 

«3» -  пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки;                                                                                                                                                    

«2» - не может передать содержание прочитанного 

ПРОВЕРКА  НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

Проводится в конце каждой четверти у каждого учащегося. Результаты  навыка 

чтения фиксируются в таблице и хранятся в портфолио учащихся 

Критерии навыка чтения: 



1. Беглость   

2. Правильность          

3. Осознанность   

 4. Выразительность 

          НАВЫКИ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

I четверть 5-10 сл/м 25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-75 сл/м 

II четверть 11-15 сл/м 31-40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

III четверть 16-24 сл/м 41-45 сл/м 61-65 сл/м 81-90 сл/м 

VI четверть    25-30 сл/м 46-50 сл/м 70-75 сл/м 91-95 сл/м 

Критерии оценивания работ по математике 

РАБОТА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПРИМЕРОВ:   

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;                                                                                                                                                                      

«3» -  2-3 грубые 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 негрубых ошибки;       

  «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки                  

 «2» -  2 и более грубых ошибки;  

КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОТА:  (1 задача, примеры и задание другого вида) 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки;                                                                                                                                                                     

«3» -   допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки;     

 «2» -  допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров;                                                                                                                                                                                       

КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОТА:  (2 задачи и примеры) 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» -   допущены 1-2 вычислительные ошибки;                                                                                                                                                                                     

«3» -  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки.                                                                                                                                                       

«2» -  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

УСТНЫЙ СЧЁТ:   

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; «3» -  3-4 ошибки;  «2» -  5 и более ошибок.                                                                                                                                                            

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ:   

 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» -  не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа;                                                                                                                                                              

«3» -  не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа;                                                                                                                                                  

«2» -  не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.    

ТЕСТ:   

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий 

«4» -  ставится за 80% правильно выполненных заданий                                                                                                                                                              

«3» -  ставится за 60% правильно выполненных заданий                                                                                                                                                

«2» -  ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий                                                                                                                                                       

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.   2.Ошибки на незнание порядка 

выполнения арифметических действий. 

 3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 4. Не решенная до конца задача или пример. 



 5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

           1. Нерациональный прием вычислений. 

           2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

           3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

           4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

           5. Недоведение до конца преобразований. 

6. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

7. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

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 неумение 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. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; работа оформлена 

небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, 

отсутствуют красные строки). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Контрольная работа 

1.Задания должны быть одного уровня для всего класса; 2.Задания повышенной 

трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения 

всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение 

при выполнении работы над ошибками; 3. Оценка не снижается, если есть грамматические 

ошибки и неаккуратные исправления; 4.Неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 

ошибка). 

Критерии оценивания работ по окружающему миру 

Устный ответ 

ПЕРЕСКАЗ   

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков;                                                                                                                                                         

«4» -  допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их;                                                                                                                                                            

«3» -   пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки;                                                                                                                                                                                      

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Письменные работы 

ТЕСТЫ   

«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                                                                                                                                                                             

Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

1.Неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;                                                                                                                                               

2. Нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 



существенной;                                                                                                                                                      

3. Неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;                                                                                                                                                           

4. Неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам;                                                                                                                               

5. Незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;                                                                                                     

6. Неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочѐты:  1. Преобладание при описании объекта несущественных признаков;  2. 

Неточности в определении назначения прибора, его использование;   3. Неточности при 

нахождении объектов на карте. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

 «5» :1. Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место2. Задание 

выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии  3. Правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;                                                                                                                                                                                                      

4. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«4» : 1.   Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;                                                                                                                                                                  

2. Задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления;                                                                                               3. В 

основном правильно выполняются приемы труда;    4. Работа выполнялась самостоятельно;                                                                    

5. Норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  6. Полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

«3   1. Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  2. 

Задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 3. Отдельные приемы труда выполнялись неправильно;                                                                               

4. Самостоятельность в работе была низкой; 5. Норма времени недовыполнена на 15-20 % 6. 

Не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» : 1. Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;                                                                                                                                                              

2. Неправильно выполнялись многие приемы труда;3. Самостоятельность в работе почти 

отсутствовала;     

4. Норма времени недовыполнена на 20-30 %; 5. Не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

 «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и 

интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

 «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

 «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано на заседании МО  

учителей русского языка и литературы 

 

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по русскому языку обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

1. Оценка устных ответов учащихся: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. 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:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 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. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» не ставится. 

Отметка («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. 

 

2. Оценка письменных работ учителями 

Оценка диктантов 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-110 слов, для VI класса 100-120, 

для VII – 110-130, VIII – 120-140, для IX – 140-160,10-11 класс – 160-200. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15, для VI класса – 20, для VII класса – 25, для VIII – 30,IX – 35, X-XI классов 



– 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) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче 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: 

* 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 также 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. 

* Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

«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  



 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

 «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. 

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

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

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

              «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

 «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

            «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

           «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

           «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

Программы МО РФ «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 – 250-300, для IX – 300-350 слов.  

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 ( зависит от стиля и жанра 

сочинения, темы и замысла, почерка) классных сочинений: в V классе — 0,5-1, в VI классе 

— 1,0-1,5, в VII классе — 1,5-2,0, в VIII классе — 2,0-3,0, в IX классе — 3,0-4,0 страницы, в 

X-XI классов – 5,0-7,0. 

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: 



 «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка.  

 «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

 «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

3. Порядок проверки письменных работ учителями. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных 

работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

* Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты в 5—11 классах проверяются и возвращаются учащимся к 

следующему уроку; 

- изложения в 5-9 классах проверяются к следующему уроку, 

- сочинения в 5-6 классах проверяются к следующему уроку, 

 - сочинения в  7—9 классах проверяются не позднее, чем через семь дней, а в 10-11 

классах не позднее, чем через десять дней. 

* В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 9 —11 классов по русскому 

языку учитель только подчеркивает( в 5 – 8 классах исправляет) и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик;  



- на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I — 

орфографическая ошибка, V —пунктуационная); 

 

- при проверке изложений и сочинений в V—XI классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 

грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, 

логические — знаком Л, речевые — знаком Р, грамматические — знаком Г; 

 

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой ; 

 

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам; в диктантах указывается количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество 

фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; 

 

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 

* Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в классный 

журнал. За  обучающие работы оценки  выставляются по усмотрению учителя. 

* Классные и домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; 

оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению 

учителя. 

* При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.  

4. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуации жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении же следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми), отметкам за письменные работы. Поэтому итоговая от метка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении четверти, полугодия (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений, тестов за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом  «2» с учетом работы над 

ошибками. 

 Большую значимость имеют оценки, заработанные за проверочную или 

контрольную работу. Оценки за классную работу и ответы у доски рассматриваются как 

менее значимые. Результаты домашних работ и вовсе имеют небольшой вес, так как при их 

выполнении ребенок имеет возможность воспользоваться дополнительными материалами и 

посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому оценка домашней работы 

является довольно субъективной и учитывается при выставлении оценок лишь в спорных 

случаях, как показатель старательности учащегося. 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано на заседании МО  

учителей русского языка и литературы 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по литературе обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

Формы контроля: 

Устно: 

 - устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума, ответ по плану, 

устные рассказы о главных героях) 

 - сообщение 

 - устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

 - проект 

 - создание иллюстраций, их презентация и защита 

 - выразительное чтение наизусть 

 - инсценирование 

- зачетная работа 

Письменно: 

 - сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика 

героя, отзыв и др.) 

 - создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения) 

 - составление таблиц 

 - тестирование 

 - контрольная работа 

 - зачетная работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя, отзыв). 

Критерии оценивания устного ответа: 

 «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 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

«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 теоретико-

литературными 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. 

«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. 



 «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 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Сообщение: 

 «5» -  оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 «4» - оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

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

языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

 «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

 «5» - ставится, если  

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

«4» - ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 «3» - ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 



Проект. 

Критерии: 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 

50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения  

 - правильная постановка логического ударения;  

 - соблюдение пауз  

 -  выбор темпа  

 - соблюдение нужной интонации  

 - безошибочное чтение  

 «5» -  выполнены правильно все требования; 

 «4» -  не соблюдены 1-2 требования; 

«3» -допущены ошибки по трем требованиям; 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии: 

 - Красочность. Эстетическое оформление  

 - Соответствие рисунка содержанию произведения  

 - Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения.  

 - Самостоятельность выполнения задания.  

 - Качество презентации и защиты иллюстрации  

 «5» -  выполнены правильно все требования; 

 «4» -  не соблюдены 1-2 требования; 



«3» -допущены ошибки по трем требованиям; 

 «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Инсценирование 

Критерии: 

  - Выразительная игра.  

 - Четкость произношения слов.  

 - Выбор костюмов  

 - Музыкальное сопровождение.  

 - Самостоятельность выполнения задания.  

 «5» -  выполнены правильно все требования; 

 «4» -  не соблюдены 1-2 требования; 

 «3» -допущены ошибки по трем требованиям; 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Составление таблиц 

Критерии: 

 - Правильность заполнения  

 - Полнота раскрытия материала 

 - Наличие вывода  

 - Эстетичность оформления  

 - Самостоятельность выполнения задания. 

«5» -  выполнены правильно все требования; 

 «4» -  не соблюдены 1-2 требования; 

«3» -допущены ошибки по трем требованиям; 

 «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2 страницы, в 7 классе — 2—2,5 страницы, в 8 классе — 2,5—3 

страницы, в 9 классе — 3—4 страницы, в 10 классе – 4-5 страниц, в 11 классе – 5-7 страниц. 

 Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

 - правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

 -  наличие плана в обучающих сочинениях; 

  - соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 - точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями 

оценивания учащихся по русскому языку». 

 «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.  

 «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. 

 «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 

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. 

 «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. 

Тестирование 

«5» -  Выполнено 90-100% заданий теста 

«4» -  Выполнено 70-89% заданий теста 

«3» - Выполнено 50-69% заданий теста 

 «2»  -Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору ученика) 

 «5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

 «4» ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один 

из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

 «3» ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

 «2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

Зачетная работа – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход. Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется 

одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 
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Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по иностранному языку обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

Формы контроля 

    В процессе обучения иностранным языкам особенно важным представляется 

изучение, в данном случае, английского языка в свете формирования и развития всех видов 

речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, говорения, а также языковой 

компетенции, т.е. языковых знаний и навыков. 

              Система оценивания обученности учащихся по иностранному языку 

основывается на проведении 4 контрольных работ в четверть в 3-4 и 5-9 классах 

(исключением являются 2 класс и первая четверть в 5 классе) по следующим видам речевой 

деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение (монологическая или диалогическая 

речь). В 10-11 классах проводятся 5 контрольных работ в полугодие: аудирование, чтение, 

письмо, монологическая речь и диалогическая речь.  

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ и КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

АУДИРОВАНИЕ: 

Задание базового уровня. Планируемый результат: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Критерии достижения планируемого результата: правильно определено 

три из четырех заданий. 

ЧТЕНИЕ:  

Задание базового уровня. Планируемый результат: понимать основное содержание 

письменных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Критерии достижения планируемого результата: правильно соотнесены с 

текстами четыре из пяти заголовков.  

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

Задание базового уровня. Планируемый результат: заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка в соответствии с заданием. 

Критерии достижения планируемого результата: поставленная коммуникативная задача 

решена. 

Формуляр заполнен в соответствии с нормами письменного этикета:  

1 соблюден порядок слов: сначала имя, затем фамилия; 

2 соблюден порядок слов в графе « адрес». Дом, улица, город, страна; 

3 отсутствуют исправления и помарки. 

Лексика употреблена в соответствии с коммуникативной задачей. Практически нет 

лексических ошибок. Орфографические ошибки отсутствуют. 

ГОВОРЕНИЕ. Диалогическая  речь  

Задание базового уровня. Планируемый результат: вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. Критерии достижения планируемого результата: 

1 Поставленная коммуникативная задача решена 

2 Учащийся продемонстрировал умения речевого взаимодействия: 

- способность начать, поддержать и закончить разговор; 

- способность выражать просьбу, благодарность, извинение; 

-способность соблюдать очередность в разговоре. 

3 Лексика и грамматические средства использованы в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

4  Речь учащегося понятна; 

5  Объем диалога соответствует требуемому (5 реплик с каждой стороны). 

ГОВОРЕНИЕ. Монологическая  речь 

Задание базового уровня. Планируемый результат: рассказывать о себе, своей семье, 

школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и 



странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) Критерии достижения планируемого результата: 

1 Поставленная коммуникативная задача решена 

2.Соблюдена заданная логика высказывания. 

3.Лексика и грамматические средства использованы в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

4. Речь учащегося понятна; 

5. Объем высказывания  соответствует требуемому (11 фраз). 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  проверяется  в виде  проверочных работ. 

Задание базового уровня. Планируемый результат: соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. Критерии достижения планируемого 

результата: слова соединены правильно, в соответствии с нормами сочетаемости, принятыми 

в английском языке. Верно составлено не менее четырех словосочетаний. 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ проверяется  в виде  проверочных работ. 

 Задание базового уровня. Планируемый результат: употреблять различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Критерии достижения планируемого результата: не 

менее трех из четырех вопросов и трех из четырех ответов написано грамматически 

правильно. 

 

Таблица соотношения процента выполнения заданий с отметкой по пятибалльной 

шкале: 

 

Отметк

а по 

пятибалльной 

шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

% 0-49% 50%-

69% 

70%-

89% 

100%-

90% 

 

При выставлении оценок за четверть или за полугодие учитываются оценки за 

контрольные письменные и устные работы, проекты, письменные проверочные работы, 

устные ответы по чтению, говорению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей биологии 

  

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по биологии обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

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

оформления письменных работ. 

   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 



текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать 

при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; 

слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при 

их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 



   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

  «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом 

работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - 

три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, 

но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 



оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.  

 

   "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

 "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

 

   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

и выводов. 

 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   

, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные 

для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 



 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочѐтам и являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 

Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий 

ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 

достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 

которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема р е ф е р а т а  и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

  следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень 

часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно 

с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 



данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 

Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

Т р е б о в а н и я  к о с н о в н о й  ч а с т и  р е ф е р а т а  

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 

проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд 

в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. 

Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при 

написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 

параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7. Основные требования к СПИСКУ изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц 

рефератов. 

 

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано на заседании МО  

учителей биологии, химии, географии 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по химии обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

 1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и про- 

межуточного контроля;  

 2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения 

итоговой работы.  

Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы может 

осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по результатам выполнения 

самостоятельных творческих работ и домашних заданий. Задания для итоговой оценки 

должны включать: 1) текст задания; 2) описание правильно выполненного задания; 3) 

критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне 

достижения. Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса химии выпускниками 

основной школы и может проводиться как в письменной, так и устной форме (в виде 

письменной итоговой работы), по экзаменнационным билетам, в форме защиты 

индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). Федеральный государственный стандарт общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех учебных 

предметов проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется 

способность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач) 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального 

списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 

реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие 

из них и использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 



учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более 

напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом 

уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их 

составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями 

(скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается 

на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими 

приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

 "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

"4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

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

оформления письменных работ.  

 "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  



 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ.  

"5" ставится, если ученик:  

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

"4" ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

"3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 



6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

"2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

"5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  

"5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 



5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

"4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

неполные. 

 "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

"2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения.  

"5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

"4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

"3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

"2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 



3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей математики  

  

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по математике обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», 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). 

 «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны(если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках,чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

«3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках,чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

попроверяемой теме. 

 «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

-работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний иумений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 

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. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 

-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. 

 «4», если 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. 

«3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиям 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. 

 «2» ставится в следующих случаях: 

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. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. 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; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. 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. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

- грамматические ошибки в математических терминах  



-неаккуратное исправление 

- 2 недочета = 1 ошибка 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

неснижается. 

Критерии оценки тестовых,  самостоятельных и проверочных работ. 

Тесты и самостоятельные работы для периодического контроля (10-15мин.), 

состоящие из пяти вопросов (заданий) можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). В работе 3-4 задания, для проверки знаний и умений,  соответствующие 

минимальным требованиям 

При оценивании используется следующая шкала: 

— оценка «5»; 

- оценка «4»; 

— оценка «З»; 

— оценка «2».  

Тест или проверочную работу из 10—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля  

Оценки: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий 

«4» -ставится за75% правильно выполненных заданий                                                                                                                                                              

«3» -ставится за 50% правильно выполненных заданий                                                                                                                                                

«2» -  ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий                                                                                                                                                       

 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей математики, информатики, физики 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по физике обучающихся 

                                                                МБОУ СОШ № 32 

1. Освоение понятийного материала. 

1.1. Устный опрос: 

1.1.1.  «5» в случае отсутствия ошибок,  

1.1.2. «4» - допущены 1-2 ошибки,  

1.1.3. «2» в случае отсутствия правильных положений в ответе учащегося.  

1.1.4. «3» во всех остальных случаях. 

1.2. Тест:  

1.2.1. «5» выполнение 100%, 

1.2.2.  «4» - 76-99%,  

1.2.3.  «3» 50-75%,  

1.2.4. «2» менее 50%. 

2. Овладение методологическими умениями. 

2.1. Лабораторные работы: 

2.1.1. «3» проведены правильные прямые измерения на подготовленной установке  

2.1.2. «4» проведены правильные прямые измерения на подготовленной установке, 

проведѐн анализ результатов прямых измерений, расчѐты косвенных измерений, оформлен 

рисунок установки, таблица результатов измерений, построен график зависимости 

исследуемых величин, сделан вывод (верный или неверный). 

2.1.3. «5» проведены правильные прямые измерения на подготовленной установке, 

проведѐн анализ результатов прямых измерений, расчѐты косвенных измерений, оформлен 

рисунок установки, таблица результатов измерений, построен график зависимости 

исследуемых величин, сделан верный вывод.  

2.1.4. «2» во всех остальных случаях. 

3. Решение расчѐтных и качественных задач. 



3.1. Решение расчѐтных задач. 

3.1.1. «5» проведѐн анализ условия с опорой на физические законы, проведены 

расчѐты с использованием единиц измерения, получен верный ответ. 

3.1.2. «4» проведѐн анализ условия с опорой на физические законы, проведены 

расчѐты с использованием единиц измерения, при этом допущены 1 – 2 ошибки. 

3.1.3. «3» проведѐн анализ условия с опорой на физические законы, проведены 

расчѐты с использованием единиц измерения, при этом допущено более 3 ошибок. 

3.1.4. «2» во всех остальных случаях. 

3.2. Решение качественных задач. 

3.2.1. «5» приведѐн правильный ответ и его объяснение с опорой на физические 

законы. 

3.2.2. «4» приведѐн правильный ответ с опорой на физические законы, но его 

объяснение неполное или с 1 ошибкой. 

3.2.3. «3» есть верные рассуждения с опорой на физические закономерности, но нет 

правильного ответа. 

3.2.4. «2» нет верных рассуждений. 

«Вес» отметок при выставлении итоговых отметок при промежуточной аттестации 

(четверть, полугодие) 

 «5» выставляется, если средний балл выше 4,6 и есть хотя бы по одной «5» за 

выполнение контрольной и лабораторной работ. 

 «4» выставляется, если средний балл выше 3,6 и есть хотя бы одна «4» за 

выполнение контрольной или лабораторной работ. 

 «3» выставляется, если средний балл выше 2,6 и есть хотя бы одна «3» за 

выполнение контрольной или лабораторной работ. 

 «2» выставляется, если средний балл ниже 2,5 

 

 

 

 Согласовано на заседании МО  

учителей математики, физики,  и информатики 

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по информатике обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

"5" ставится, если: 

 Ответ является последовательным, связным, безошибочным, подтвержденным 

конкретными примерами и фактами, изложенным литературным языком с использованием 

принятой терминологии (при ответе не повторять дословно текст учебника).  

 Ученик правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

исправляет по требованию учителя.  

 Ученик может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

"4" ставится, если:  

  

 Ученик даѐт полный и правильный ответ, но делает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала.  

 Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



 Самостоятельно выделяет главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщает, делает выводы.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

"3" ставится, если:  

  

 Во время ответа допускаются ошибки и неточности, ответ не всегда является 

последовательным и связным, нет подтверждения конкретными примерами и фактами.  

 Ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

допуская одну-две грубые ошибки; воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. Не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками.  

"2" ставится, если:  

  

 Ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, не делает 

выводов и обобщений, имеет слабо формированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

уроке правил техники 

безопасности; 

выбирать и загружать 

нужную программу; 

понятие информации, 

виды, формы и способы 

ее обработки; 

уметь приводить 

примеры способов 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

живой природе, технике, 

деятельности человека и 

общества; 

знать как кодировать 

числовую, текстовую 

информации; 

правильно включать и 

выключать компьютер, 

выбирать и загружать 

нужную программу, 

уметь работать с 

клавиатурой и 

правил техники безопасности; 

выбирать и загружать нужную 

программу; 

информации, виды, формы и 

способы ее обработки, 

определения понятий 

неполные, допущены 

незначительные нарушения 

последовательности изложения; 

кодировать числовую, 

текстовую информации, 

допускается одна ошибка или 

два-три недочета при решении 

задач на эту тему; 

правильно включать и 

выключать компьютер, 

выбирать и загружать нужную 

программу, уметь работать с 

клавиатурой и манипулятором 

«мышь» на достаточно высоком 

уровне; 

основные операции управления 

файлами и папками, но на 

правил техники безопасности; 

информации, виды, формы и 

способы ее обработки, но  

определения понятий 

недостаточно четкие; 

выбирать и загружать нужную 

программу; 

как кодировать числовую, 

текстовую информации, при 

этом он правильно понимает 

сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса 

информатики, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению программного 

материала; 

правильно включать и 

выключать компьютер, 

выбирать и загружать нужную 

программу, уметь работать с 

клавиатурой и манипулятором 

«мышь» на достаточно уровне;  
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манипулятором «мышь» 

на достаточно высоком 

уровне, правильно 

выполнять основные 

операции управления 

файлами; 

анализировать условие 

задачи, строит алгоритм 

и записывает программу 

на языке 

программирования; 

правильно 

программировать 

алгоритмы линейной и 

ветвящейся структуры; 

самостоятельно без 

наводящих вопросов 

учителя; 

набирать и 

редактировать текст; 

в стандартных 

программах: 

Калькулятор, Paint, 

WordPad; 

поиск информации по 

заданным адресам и 

ключевым словам. 

практике обнаружилось 

недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в 

рамках поставленной задачи; 

условие задачи, строит 

алгоритм и записывает 

программу на языке 

программирования, но в 

результате применения знаний 

допущено 1-2 логических 

ошибки в алгоритме или в 

программе, 1 синтаксический 

недочет; 

правильно программировать 

алгоритмы линейной и 

ветвящейся структуры, в 

составлении алгоритма могут 

быть допущены небольшие 

пробелы, не исказившие 

логического и 

информационного содержания 

алгоритма; 

учителя допущены один-два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

учителя; 

и редактировать текст, с 

ошибками, которые ученик 

может легко исправить по 

замечанию учителя. 

стандартных программах: 

Калькулятор, Paint, WordPad; 

информации по заданным 

адресам и ключевым словам, 

при этом имеются есть 

недочеты при выполнении 

заданий. 

операций управления файлами 

допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет 

основными навыками работы 

на ЭВМ. 

допущены ошибки при 

составлении алгоритма и 

составлении программы, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

полученные знания при 

решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

алгоритмов линейной и 

разветвляющейся структур 

ученик не справился с 

применением теории в новой 

ситуации при выполнении 

практического задания, но 

выполнил задания 

обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

и редактировать простой текст 

с ошибками, которые ученик 

может легко исправить по 

замечанию учителя; 

выполнении основных 

операций при работе в 

стандартных программах: 

Калькулятор, Paint, WordPad; 

информации по заданным 

адресам и ключевым словам, 

при этом работа выполнена не 

полностью и допущены 

существенные ошибки. 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей биологии, химии, географии 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по географии обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

 "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/


закономерностей, теорий, взаимосвязей. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  Хорошее знание 

карты и использование ее, верное решение географических задач. 

"4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 "3" ставится, если ученик:  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  Допустил 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. Только при 

помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и 

обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  Имеются 

грубые ошибки в использовании карты. 

  

Оценка самостоятельных (тестовых) письменных работ по новой теме, по 

проверке домашнего задания.   

"5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов.  

 "3" ставится, если ученик 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;  при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

"2" ставится, если ученик:  

  если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

 "5"  

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности.  

"4"  

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

 "3" 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя. 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами.  

 "2" 

 Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 



Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний,   

«5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

 «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 Соответствие нанесенных объектов заданию 

 Правильное расположение объекта на карте 

 Правильность нанесения объекта 

 Грамотность и аккуратность 

 Наличие условных знаков 

"5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов.  

 "3" ставится, если ученик 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.  

"2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей физической культуры, ОБЖ 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по физической культуре обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности. Высокий «5» Повышенный«4» 

За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  Базовый«3» 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Пониженный«2» 

Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

отметки3. 

2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок 



Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. Высокий «5» 

Повышенный«4» 

Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов Базовый «3» 

Обучающийся 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 

четырех-пяти недочетов.Пониженный«2» 

Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки3 или правильно 

выполнено менее 50 % всей работы 

3.Для практических занятий владения техникой двигательных умений и навыков 

определяются следующие критерии отметок 

Высокий«5» 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный«4» 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибокБазовый«3» 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

Пониженный«2» 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка 

4. Для владения способами физкультурно-оздоровительную деятельность 

определяются следующие критерии отметок 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов Пониженный«2» 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок 

Высокий «5» движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив Повышенный«4» 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибокБазовый«3» 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

Пониженный«2» 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка. 

5. Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной презентацией 

определяются следующие критерии отметок 

Высокий «5»Работа полностью завершена 

• Грамотно используется спортивная терминология. 

• Ученик предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, 

приложения, аналогии) 

• Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс 

• Имеются постоянные элементы дизайна. 



• Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается) 

• Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 

Повышенный«4» 

• Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 

• Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Спортивная 

терминология используется, но иногда не корректно. 

• Дизайн присутствует 

• Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию. 

• Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

• Минимальное количество ошибок 

Базовый«3» 

• Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 

• Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 

уточняются 

• Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная лексика 

используется, но иногда не корректно. 

• Ученик в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы 

• Дизайн присутствует 

• Имеются постоянные элементы дизайна. 

• Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

• Минимальное количество ошибок 

Пониженный«2» 

• Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 

• Работа демонстрирует минимальное понимание 

• Ученик может работать только под руководством учителя 

• Дизайн не ясен 

• Параметры не подобраны. Делают текст трудночитаемым. 

• Много ошибок, делающих материал трудночитаемым 

6.Для тестов определяются следующие критерии отметок 

Высокий «5»Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени 

Повышенный«4»Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Базовый«3»Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности 

и незначительному приросту 

Пониженный«2»Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано на заседании МО  

учителей физической культуры, ОБЖ 

  

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по ОБЖ обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ в виде самостоятельных работ (контрольные вопросы, работа с 

таблицами и схемами, проектными заданиями и письменными домашними заданиями) и 

тестовых заданий Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 

знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс 

- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). Практика – по темам ГО – надевание противогаза, респиратора, ОЗК, медицинская 

подготовка – умение наложить жгут, повязку, проведение первичной реанимации и др., НВП 

– неполная разборка АК-74, снаряжение магазина АКМ учебными патронами, стрельба из 

ПВ, выполнение строевых приѐмов с оружием и без, способы передвижения на поле боя и 

др., ситуационные задачи – по темам ЧС природного, техногенного и социального характера. 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 «4» ставится, если ответ ученика 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. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; 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; допустил четыре или пять недочетов. 

«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. 

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 обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных работ. 

«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/3 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 четырех-пяти недочетов. 

 «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 1/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

«5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности, выполнение норматива в установленное время. 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета, соответствует времени 

норматива. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки, соответствует времени норматива. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Время норматива превышено. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

 

Согласовано на заседании МО  

учителей технолого-эстетического цикла 

 

 

Критерии оценивания по видам работ в ходе текущего контроля успеваемости 

по технологии, ИЗО, музыки обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 «5» ставится, если учащийся:полностью освоил учебный материал;умеет изложить 

его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся:в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его     изложении своими словами;подтверждает ответ 

конкретными примерами;правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «3» ставится, если учащийся:не усвоил существенную часть учебного 

материала;допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: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. 

  Нормы оценок выполнения учащимися практических заданий  

 «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение 

работы;самостоятельно и полностью использует знания программного материала;правильно 

и аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

 «4» ставится, если учащийся:правильно планирует выполнение 

работы;самостоятельно использует знания программного материала;в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание;умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 



«3» ставится, если учащийся:допускает ошибки при планировании выполнения 

работы;не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 «2» ставится, если учащийся:не может правильно спланировать выполнение 

работы;не может использовать знания программного материала;допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет задание;не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

     Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Оценка творческого проекта и работы 

Итоговая оценка творческого проекта не только подводит итог труда учащегося, но и 

как оценка творческой (проектной) работы имеет большое воспитательное значение. 

Рассмотрим и выделим основные критерии оценки проекта по технологии и рекомендации 

по защите творческого проекта. 

Рассмотрим подробно оценку выполнения проекта, эффективности и результатов 

творческого проекта по технологии, его итоговую оценку при защите в школе.  

Если работа по проекту выполняется на занятиях в рамках учебной программы, то на 

каждом занятии нужно выставлять текущие оценки, которые подтягивают, дисциплинируют 

ребят, и учитывать их при подведении итогов работы. 

Для этого целесообразно, чтобы учитель выставлял эти оценки согласно критериям 

оценки творческого проекта в зачетный лист (по оценке в неделю), а к защите творческой 

работы выводил среднеарифметическую оценку текущей работы каждого ученика. 

Основные критерии оценки творческого проекта по технологии для учащихся в 

школе приведены в качестве примера и образца, представляем их ниже. 

Оценка творческого проекта 

Общая оценка проекта является среднеарифметической четырех оценок: 

 за текущую работу; 

 за изделие; 

 за пояснительную записку; 

 за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и 

способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное 

расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, 

добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение 

задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его 

более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 



При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на грамотность 

оформления, на оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия 

темы задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и 

качество выполнения графических заданий: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора 

темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность 

выводов), качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность), деловые и волевые качества выступающего (ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, способность работать с перегрузкой). 

Критерии оценки проекта 

"Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно 

с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям.  

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках 

технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося 

наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет 

хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в 

плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или 

доработке. 

 

 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица предметных и общеучебных умений 

Эту таблицу предметных и общеучебных умений предлагается заполнять так. 

Сначала родители или учитель читают ученику умение и предлагают подумать – согласен ли 

он, что это умеет. Если ученик согласен, он ставит напротив знак «+», если не согласен – не 

ставит ничего. Учитель потом на основании своих наблюдений за учеником может выразить 

свое мнение – заметил он, как ученик проявляет данное умение, или нет: обвести знак «+» в 

кружок или не обводить. 

Главное, чему я научился в 1-м классе 

Умения I 

(в октябре) 
II 

(в декабре) 
III 

(в марте) 
IV 

(

(в мае) 

1. Я могу сказать, что и зачем мы будем 

делать на уроке. 

    

2. Я могу сказать, что нового я узнал на 

уроке. 

    

3. Я умею наблюдать и делать выводы.     

4. Я могу запомнить важные сведения.     

5. Я с уважением отношусь к другим 

людям.  

    

6. Я выполняю правила, о которых мы 

договорились в классе. 

    

7. Я умею объяснять, что я чувствую.     

8. Я понимаю, что в моей жизни мне 

помогают другие люди и природа, что я  

не могу жить без них.  

    

9. Я могу прочесть про себя и вслух 

небольшой текст, понять его смысл  

и рассказать о нем.  

    

10. Я помню наизусть и могу 

выразительно прочесть ___ 

стихотворения(й).  

    

11. Я могу правильно списать и 

написать под диктовку небольшой текст.  

    

12. Я могу сам составить и записать 

текст  

из нескольких предложений.  

    

13. Я умею слушать и слышать учителя  

и одноклассников.  

    

14. Я могу устно дать полный ответ  

на вопрос.  

    

15. Я умею считать, складывать и 

вычитать в пределах 20.  

    

16. Я умею решать задачи на сложение  

и вычитание в одно действие.  

    

17. Я умею разделять предметы на 

группы, объяснять их сходство и 

находить лишние.  
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ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Ученика(цы) 1 «     » класса МБОУ СОШ № 32 муниципального образования 

Каневской район 

Ф.И.О. ______________________________ за _______________ учебный год. 

 

Ф.И.О.  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Период обучения 

1-я 

четверть 

2 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 

Чтение 

Осознанность 

Правильность 

Выразительно

сть 

Скорость 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

Русский язык 

Каллиграфия 

Орфография 

Развитие 

устной речи 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

Математика 

Устные 

вычислительные 

навыки 

Письменные 

вычислительные 

навыки 

Решение 

задач Геометрический 

материал 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

 

 

________

_____ 

Ознакомлени

е с окружающим 

миром 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

________

_____ 

Сформирован

ность ценностных  

отношений 

Общественна

я активность 

 

 

 

________

_____ 

 

 

 

________

_____ 

 

 

 

________

_____ 

 

 

 

________

_____ 



Отношение к 

учению   Отношение к 

труду 

Отношение к 

людям 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

________

_____ 

 

________

_____ 

 

________

_____ 

________

_____ 

 

Подпись 

учителя 

    

     

Примечание: красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития,  зелѐным цветом - средний уровень обученности и развития, синим цветом – 

низкий уровень обученности и развития. 

 

 

 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Ученика(цы) 2 «     » класса МБОУ СОШ № 32  муниципального образования 

Каневской район 

Ф.И.О. ______________________________ за _______________ учебный год. 

 

Ф.И.О.  

Учебные 

предметы 1-я четверть 2 четверть 

Чтение 

Осознаннос

ть 

Правильнос

ть 

Выразитель

ность 

Скорость 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Русский 

язык 

Каллиграфи

я 

Орфография 

Развитие 

устной речи 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Математика 

Устные 

вычислительные 

навыки 

Письменны

е вычислительные 

навыки 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 



Решение 

задач 

Геометрический 

материал 

_____________ _____________ 

Ознакомлен

ие с окружающим 

миром 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Сформирова

нность ценностных  

отношений 

Общественн

ая активность 

Отношение 

к учению   

Отношение к труду 

Отношение 

к людям 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

Подпись 

учителя 

  

   

Примечание: красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития,  зелѐным цветом - средний уровень обученности и развития, синим цветом – 

низкий уровень обученности и развития. 

Приложение № 4 

 

Индивидуальный оценочный лист  обучающегося 4 класса «__» 

МБОУ СОШ № 32 

Каневского района 
 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

РАЗДЕЛ 1 

№

 п/п 
Учебный предмет 

Предметные результаты Метапред

метные результаты 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по итогам 

2014 – 2015   

учебного года  

Результа

ты итоговых 

работ по 

учебному 

предмету 

Результат 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык    

2 Литературное 

чтение 

  

3 Английский  язык   

4 Математика   

5 Окружающий мир   

6 Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

  

7 Музыка   

8 Изобразительное   



искусство 

9 Технология   

1

0 

Физическая 

культура 

  

1

1 

Кубановедение   

 

РАЗДЕЛ 2  

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

№ 

п

/п 

Уровень освоения Результаты 

промежуточной 

аттестации по итогам  

учебного года 

(учебных лет) 

Результаты 

итоговых работ по 

учебному предмету, 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

1 Обучающейся овладел на высоком 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным 

предметам «отлично»  

90-100% 

заданий базового 

уровня 

2 Обучающейся овладел на 

повышенном уровне опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным 

предметам «отлично» 

или «хорошо» 

66-89% 

заданий базового 

уровня 

3 Обучающейся овладел на базовом 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным 

предметам, как 

минимум с оценкой 

«зачтено» или 

«удовлетворительно» 

31-65% 

заданий базового 

уровня 

4 Обучающейся не овладел  опорной 

системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми  для продолжения 

образования на следующем уровне 

результат как  

минимум по одному 

учебному предмету 

«неудовлетворительно» 

0-30% заданий 

базового уровня 

 

Учитель Ф.И.О._________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня освоения учащимися 4 класса «А»                                                          

основной образовательной программы начального общего образования 

№ 

п

/п 

Ф.И.О.  

обучаю

щегося 

№

 уровня 

Характеристика Рез

ультаты 

итоговых 

работ 

При

мечание 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Учитель  (ФИО) 
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