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1. Общие положения

1.1. Положение о системе оценивания образовательных результатов обучающихся 

(далее -  Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 34» (далее — Школа) определяет структуру 

школьной системы оценки образовательных результатов обучающихся, устанавливает 

единые требования к организации и технологии оценивания образовательных результатов 

обучающихся в Школе, разъясняет правила и порядок текущей и промежуточной 

аттестации в Школе.

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС), Устава Школы.

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Школы, принимается

Педагогическим советом Школы, имеющим право вносить в него свои изменения и

дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками образовательных

отношений.
♦

1.4. Целями системы оценки образовательных результатов обучающихся Школы 

являются:

• создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на образовательные результаты обучающихся;

• получение всесторонней, объективной и достоверной информации о состоянии 

образовательных результатов обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;
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• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;

• принятие обоснованных управленческих решений администрацией Школы

1.5. Задачами системы оценивания образовательных результатов обучающихся Школы

являются:

• формирование единых критериев оценивания образовательных 

результатов обучающихся и подходов к его измерению;

• повышения объективности контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, своевременное выявление изменений, влияющих на 

образовательные результаты обучающихся;

• проведение системного и сравнительного анализа образовательных

результатов обучающихся для успешной реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее -  ФГОС) и внесение необходимых коррективов в 

образовательную деятельность;

• обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений.

1.6. Принципами построения системы оценивания образовательных

результатов обучающихся Школы являются:

• объективность, достоверность, полнота и системность информации;

• реалистичность требований, норм и показателей образовательных 

результатов обучающихся, их социальной и личностной значимости;

• открытость, прозрачность процедур оценивания;

• прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты;

• доступность информации о состоянии образовательных результатов обучающихся для
*

различных групп потребителей;

• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.

1.7. Система оценивания в Школе включает:

• аттестацию обучающихся,

• виды и формы контроля результатов освоения основной образовательной программы 

(далее -  ООП) Школы,

• технологию оценивания,

• призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся.
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2. Технология оценивания образовательных результатов обучающихся

2.1. В системе оценивания приоритетными являются новые формы контроля-задания 

(задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, 

диагностика результатов личностного развития обучающихся.

2.2. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся.

2.3. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся являются электронные классные журналы, электронные 

дневники, могут являться листы достижений, дневники наблюдений, портфолио.

2.4. Технология оценивания определяется в данном Положении.

3. Технология оценивания личностных результатов обучающихся.

3.1. Объект оценки: сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три 

основных блока:

• сформированность основ гражданской идентичности личности;

• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

3.2. Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.

3.3 В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов:

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в Школе;

• участие в общественной жизни и общественно полезном труде;

• прилежание и ответственность за результаты обучения;

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуальных учебных планов (далее -  ИУП) на уровне среднего общего образования;

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов рамках системы общего образования.

3.4 В соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающихся, и 

может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.
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4. Технология оценки метапредметных результатов.

4.1. Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД .

4.2. Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий.

4.3. Процедуры оценки: текущее выполнение решение задач творческого и поискового 

характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные 

работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных 

умений; накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка 

родителей школьников, фиксируемая на страницах дневников.

4.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия», программы 

формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ.

4.5 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности, в том числе учебных предметов и 

внеурочной деятельности.

4.6. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;
♦

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

4.7. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов может являться защита итогового индивидуального проекта.

4.8. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. При этом обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• входной диагностики;
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• текущего выполнения заданий;

• промежуточных и итоговых работ на предметной и метапредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем.

5. Технология оценки предметных результатов.

5.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

- учебных предметов.

5.2. Основным объектом оценки предметных результатов обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся определяется по следующей 

шкале оценивания:

• «5» (отлично),

• «4» (хорошо),

• «3»(удовлетворительно),

• «2» (неудовлетворительно),

• «1» (плохо).

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями успешности (уровень 

ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод отметки 

в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:

Качество освоения 
программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной 

шкале
90-100% повышенный «5»

66-89 % выше базового «4»
50-65 % необходимый/базовый «3»

меньше 50 % ниже базового «2», «1»
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Отметку ”5" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний составляет 91-100% (для детей с ОВЗ 76-100%) 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях, обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).

Отметку "4" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем знаний составляет 71- 90% (для детей с ОВЗ 56-75%) содержания (правильный, но 

не совсем точный ответ).

Отметку ”3" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаний в объеме 50-70% (для детей с ОВЗ 35-55%) содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку "2" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

учащегося составляет 0- 49% (для детей с ОВЗ 1-34%) содержания (неправильный ответ).

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от устного ответа, от
*

выполнения письменной работы, отсутствия ответа, письменной работы.

6. В системе оценивания в Школе определены следующие основные виды контроля:

6.1. Текущий контроль (текущая аттестация) - это оценка качества достижения 

планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе изучения обучающимися по результатам проверки (проверок), предназначен для 

определения текущего уровня сформированности универсальных учебных действий 

(далее -  УУД) и осуществляется на протяжении всей образовательной деятельности;

6.2. Тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) 

программы учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы);
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6.3. Промежуточная аттестация -  это оценка образовательных результатов по 

итогам четверти (полугодия), по итогам образовательной деятельности учебного года, 

которая осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Школы.

6.4. Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» Школы.

6.5. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА).

7. Оценка результатов в ходе текущего контроля.

7.1 Текущий контроль (текущая аттестация) организуется учителем-предметником во 

время организации образовательной деятельности. Под текущим контролем понимаются 

различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы 

обучающихся по освоению учебного материала. Текущая аттестация обязательна для всех 

обучающихся (кроме 1-х классов по всем предметам, 4-х классов по ОРКСЭ, 5-х классов 

по ОДНКНР) и осуществляется по 5-бальной системе.

7.2 При текущем контроле педагогические работники Школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.

7.3 Формы проведения текущего контроля определяются учителем (устный опрос, 

проверка письменных и практических заданий и др.).

7.4 Учитель - предметник при выставлении оценок руководствуется критериями оценки по

данному предмету, установленными требованиями государственных общеобразовательных 

стандартов, федеральных образовательных программ (приложение № 1) и

рекомендуемыми нормами оценивания отдельных форм текущей аттестации.

7.5* Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего 

контроля по своему предмету на начало учебного года.

7.6 Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметки 

текущего контроля, обосновав их в присутствии всего класса (если это целесообразно), и 

выставить отметки в электронный классный журнал.

7.7 Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный классный журнал и 

учитываются при промежуточной аттестации за четверть (полугодие). Письменные 

работы обучающего характера (самостоятельные работы) могут быть не оценены по 5- 

бальной системе (на усмотрение учителя).
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7.8 Контрольные работы после анализа и оценивания требуют обязательного переноса 

отметок в электронный классный журнал.

7.8.1. Рекомендуемые нормы оценки за устный ответ обучающихся.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

• не раскрыто основное содержание учебного материала;

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 

учебного материала;

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;

• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;♦
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;

• . возможно 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 рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет следующим требованиям:

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
8



• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

7.8.2. Рекомендуемые нормы оценки знаний за выполнение теста обучающимися 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:

• полнота и правильность - это правильный, полный ответ;

• правильный, но неполный или неточный ответ;

• неправильный ответ;

• нет ответа.

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество. Общая классификация ошибок:

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 («Физика», «Химия», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Биология», «География», «Технология», «ОБЖ»);

• неумение выделять в ответе главное;

• неумение применять знания для решения задачи объяснения явлений;

• неумение делать выводы и обобщения;

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;

• неумение пользоваться первоисточником, учебником, справочниками;

• нарушение техники безопасности.

К негрубым ошибкам относятся:

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
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определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.)

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика(например, изменение угла наклона) и др.;

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;

• ошибки в вычислениях (арифметические, кроме математики);

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме предметов «Русский язык» и 

«Литература»).

Рекомендуемые нормы оценки знаний за рефераты/доклады работы обучающихся

Отметка
Содержание

«2» «3» «4» «5»

1.
Общая

информация

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана.

Информация 
частично изложена. 
В работе
использован только 
один ресурс.

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса.

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса.

2.
Тема

•

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно.

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока.
Ясно изложен 
материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока.
Полностью 
изложены 
основные аспекты 
темы урока.

3.
Применение и 

проблемы

Не определена 
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный.

Отражены 
некоторые области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный.

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена 
стратегия решения 
проблем.

7.8.3. Рекомендуемые критерии оценки презентации

Наличие слайдов Максимальное 
количество баллов

Оценка
группы

Оценка
учителя

Титульный слайд с заголовком 5
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Минимальное количество -  10 слайдов 10
Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)

5

Содержание
Использование эффектов анимации 15
Вставка графиков и таблиц 10
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 
основанные на данных

10

Грамотное создание и сохранение документов в 
папке рабочих материалов

5

Организация
Текст хорошо написан и сформированные идеи 
ясно изложены и структурированы

10

Слайды представлены в логической 
последовательности

5

Эстетичное оформление презентации 10
Слайды распечатаны в формате заметок. 5
Общие баллы 
Окончательная оценка:

90

Рекомендуемая шкала оценки за выполнение презентации обучающимися

Баллы 0-34 35-59 60-74 75-90

Отметка «2» «3» «4» «5»

Практические работы выполняются в соответствии с тематическим планом. 

• Количество оцениваемых практических работ определяется каждым учителем 

самостоятельно. При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения.

Оценки выставляются в электронный журнал.

8. Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: как 

текущего, так и промежуточного: (четвертные (2-9), полугодовые (10-11) и годовые 

оценки (2-11)

8.1 Учителя, при выставлении учащимся оценок промежуточной аттестации 

руководствуются следующими правилами:

• четвертной (2-9), полугодовой (10-11) оценкой считается среднее арифметическое 

текущих оценок,

• четвертная (2-9), полугодовая (10-11) оценка округляется в большую сторону, если 

дробная часть среднего арифметического текущих оценок больше или равна 0,5,

• четвертная (2-9), полугодовая (10-11) оценка округляется в меньшую сторону, если 

дробная часть среднего арифметического текущих оценок меньше 0,5.
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Учитель может учитывать при среднем балле 2,5, 3,5, 4,5 оценки за письменные 

контрольные работы, полученные обучающими за учебный период.

8.2. Учителя при выставлении обучающимся оценок за год руководствуются 

следующими правилами: оценка за год представляет среднее арифметическое результате в 

четвертных(2-9), полугодовых (10-11) аттестаций.

9. Оценка образовательных результатов обучающихся в ходе годовой

промежуточной аттестации.

9.1. На основании решения Педагогического совета по отдельным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям в качестве отдельной процедуры проводится годовая 

промежуточная аттестация.

9.2. Годовая промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:

• контрольная работа,

• тестирование,

• изложение,

• стандартизированная комплексная работа на основе текста,

• контрольный диктант,

• аудирование,

• устный экзамен по билетам,

• защита реферата,

• защита проекта,

• просмотр творческих работ 

и другие

в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Школы.

9.2Л. Рекомендуемые нормы оценки знаний за выполнение реферата/исследовательской 

работы обучающимися

Защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или 

научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, специальной литературы 

и изложение основных положений и выводов реферата/исследования. Не позднее, чем за 

неделю до проведения аттестации исследовательская работа представляется на рецензию 

учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку ученику 

после защиты реферата/исследования.

При оценке исследовательской работы/реферата аттестационная комиссия

опирается на следующие общие критерии (максимум -  5 баллов):
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• научное и практическое значение результатов работы (научность):

1 -  можно использовать в научной работе школьников или образовательной деятельности.

0 -  не заслуживает внимания;

• актуальность работы:

1 -  имеет практический и теоретический интерес;

0 -  не актуальна;

• представление работы:

1 -  ясное понимание цели работы, использование наглядных средств (графиков, диаграмм.

схем, рисунков) для решения проблемы исследования;

0 -  непонимание цели работы, отсутствует наглядное сопровождение;

• культура речи (изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой 

области):

1 -  использование известных результатов и научных фактов в работе; логика изложения.

убедительность рассуждений, оригинальность выводов;

0 -  отсутствие указанных параметров.

• ответы на вопросы:

1 -  полный ответ автора на вопросы (вопросы должны быть связаны с обсуждаемой

работой);

О -  отсутствие ответа или частичный ответ, не показывающий полноту знаний проблемы 

исследования.

9.2.2 Рекомендуемые нормы оценки знаний обучающихся за устный экзамен по билетам 

При устной аттестации (устный экзамен по билетам) обучающийся отвечает на 

вопросы, сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, 

чтение и перевод иностранного текста и пр.).

10. Государственная итоговая аттестация обучающихся.

10.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

10.2 На основании государственной итоговой аттестации Педагогическим советом 

Школы могут приниматься следующие решение:

• об окончании школы выпускниками 9,11 классов,

• о продолжении освоения программ основного общего образования обучающимися 9 

класса, не прошедших государственную итоговую аттестацию;

• о выдаче справки соответствующего образца для обучающихся 11 класса, не

прошедших государственную итоговую аттестацию.
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10.3. Классный руководитель обеспечивает в определенный приказом директора срок 

внесение в соответствующие документы обучающихся класса (дневники, ведомости, 
личные дела, аттестаты):

• полученных оценок;

• записей о результатах освоения программ (перевод, условный перевод, оставление на 

повторное обучение, получение соответствующего образования).

11. Права и обязанности участников образовательных отношений

11.1. Права и обязанности обучающихся

11.1.1. Обучающиеся имеют право:

• на собственную оценку своих достижений и трудностей;

• участвовать в разработке критериев оценки работы;

• на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;

• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же 

как и на оценку метапредметных и личностных результатов;

• на ошибку и время на ее ликвидацию;

11.1.2. Обучающиеся обязаны:

• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;

• овладеть способами оценивания, принятыми на уровне образования;

• освоить обязательный минимум УУД в соответствии с ФГОС.

11.2. Права и обязанности учителя.

11.2.1. Учитель имеет право:

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;

• оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению, оценка

обучающихся должна предшествовать оценке учителя;
♦

• оценивать обучающихся только относительно его собственных возможностей и 

достижений;

• оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы;

• приглашать родителей (законных представителей) обучающихся на индивидуальные 

консультации по поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у ребенка по 

предварительной договоренности через классного руководителя.

11.2.2. Учитель обязан:

• соблюдать правила оценочной безопасности;

• работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся;
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• оценивать не только предметные результаты образовательной деятельности 

обучающихся, но также творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с 

помощью способов качественного оценивания;

• вести учет продвижения обучающихся в электронном журнале;

• доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за четверть 

(полугодие) и учебный год.

11.3. Права и обязанности родителей (законных представителей).

11.3.1. Родитель (законный представитель) имеет право:

• знать о принципах и способах оценивания в Школе;

• на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;

• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

они сталкиваются в домашних условиях;

• на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка, проводимые по предварительной договоренности через 

классного руководителя о дате и времени;

11.3.2. Родитель (законный представитель) обязан:

• знать основные моменты данного Положения;

• посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по 

: >:азанию помощи в образовании их детей.

12. Ответственность сторон

12.1. Администрация Школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

частников образовательных отношений на основании данного Положения.

12-2. В период подготовки к годовой промежуточной аттестации

ручающихся администрация Школы:

• организует обсуждение на Педагогическом совете вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее 

результатам;

• доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень 

нгедметов, по которым организуется годовая промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения путем публикации материалов на сайте Школы не позднее 1

эктября.

2 .3. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы организует 

Рождение ее итогов на заседаниях школьных методических объединений и 

Педагогического совета.
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12.4. Школа обязана:

• обеспечить обучающемуся получение бесплатного общего образования;

• обеспечить обучающемуся организацию образовательной деятельности в 

соответствии с ООП Школы, регулируемой учебным планом, календарным учебным 

графиком работы и расписанием занятий;

• осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами 

освоения обучающимися образовательной программы и в доступной форме 

информировать о результатах родителей и обучающегося;

• обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы;

• обеспечить участие обучающегося в государственной итоговой аттестации по 

результатам освоения программы уровней основного общего и среднего общего 

образования в форме и в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.

12.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

• обеспечить условия для освоения детьми ООП, действующей в Школе;

• обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

деятельность Школы;

• обеспечить подготовку домашних заданий;

• ответственность за ликвидацию академической задолженности в течении следующего 

-:ебного года возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося ;

• ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

: •'’.•чающегося, его родителей (законных представителей).
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Приложение

Методические рекомендации
Нормы образовательных результатов знаний, умений и навыков

обучающихся по предметам

1 Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений и навыко!
обучающихся по Предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия»
Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью; в логически: 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении не 
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствие? 
незнания или непонимания учебного материала).

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

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух-трё) 
недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательным! 
>мениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, чтс 
."чапшйся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
без объяснения причины или неуважительной причины.

2. Нормы оценки образовательных результатов знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Русский язык»

2.1 Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений ь 

лдзыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа учащегося надс 
г ховодствоваться следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень 

. : данности, понимания изученного; речевое оформление ответа. Развернутый отвез
- i ~егося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение нг 
тределенную тему, показывать его умение применять определения, правила ь

•: -кретным случаям.
Оценка «5» ставится, если учащийся обстоятельно, с достаточной полнотой 

* ^ллгает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий: 
•: наруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

шдния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
. -  :: ггоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 
тед^ья норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
о-г'ованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 
. 1 глзляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и 

г ыге изложения.
Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

‘ : хений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и допускает 
- г ‘ : чности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 
■ ” 'око и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает
- гоиал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

■хюжения.
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Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
: ютветствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 
тределений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

«дтериал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые 
о-тпотся серьезным препятствием к успешному овладению последующего материала.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
: а5<эты без объяснения причины или неуважительной причины.

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за
одновременный ответ (когда на проверку подготовки учащегося отводится определенное 
:7счя), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

у дающимся на протяжении урока.
2.2 Оценка диктантов.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 
печать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

у- --дгчся данного класса.Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для
- шэсса -100-110 слов, для 7 класса - 110-120 слов, для 8 класса - 120-140 слов, для 9 
класса - 140-160 слов (при подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные 
чагга речи).
; - :: диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен 
■ ерно на 10 слов.Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

п а  5 класса -10-15 слов, для 6 класса -15-20 слов, для 7 класса - 20-25 слов, для 8 класса - 
25-3 0 слов, для 9 класса - 30-35 слов.

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 
: пнной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

-енных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны
представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

г тпограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 
г зктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 
зкпжчных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограммы и 10 

' - -тограмм, в 9 классе - 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

: :  : граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
: идущих уроках).

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, 
лгазоцисанию которых обучающиеся специально обучались. До конца первого триместра,
-  ̂ 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста,

милованный для предыдущего класса. Диктант, имеющий целью проверку 
товки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

з п с  граммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 
* уоетенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и в конце 
г '  з : го года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
г  -•—•ационные ошибки:

11 на правила, которые не включены в школьную программу,
2 1 на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

а : стальная работа;
- в передаче так называемой авторской пунктуации.
I'справляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

- нощие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 
1*ч г-т: длило), "мемля" (вместо земля).
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

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

бразованных от существительных с предлогами;
4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не 

что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);
6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

-алисания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 
привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не 
г вставляется при наличии 3 и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 
:"^графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
иузктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 
с оставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 
: гфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
:-фо графических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 
: ^графических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 
пкже при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

пгутих имеются по 3 однотипные ошибки.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
: "-^графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отсутствия работы без объяснения 
причины или неуважительной причины.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 
_ енки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

п зволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4"- 2 
графические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 

географических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

н тематического, орфографического, лексического задания, выставляются две оценки 
пыльно за каждый вид работы.

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 
г >:водствоваться следующим:

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания.
Оценка "4м ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трети

га. ланий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

гаданий.
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Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 
Отметку «1» получает обучающийся в случае отсутствия работы без объяснения 
причины или неуважительной причины.

2.3 Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 

классе - 150-200 слов, в 7 классе - 200-250 слов, в 8 классе - 250-350 слов, в 9 классе -350- 
-*50 слов. Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько 
;■ зеличен по сравнению с нормами.

Рекомендуется следующий примерный объем самостоятельных классных 
. -гниений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5 страницы, в 7 классе - 1,5-2,0 
страницы, в 8 классе - 2,0-2,5 страницы, в 9 классе - 2,5-3,5 страницы.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 
гримерному, так как объем сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 
стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего 
та:знтия и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или 
:-:лыпе указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить 
ленку (кроме выставления оценки "5").

С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания;
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая -  за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

:ла проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая 
ленка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель 
т • оводствуется следующими критериями:

Оценка «5»:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану или без

■его).
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

газнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций
. учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике).

5. Достигнуто стилевое единство.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая

;сгж>ка.
Оценка «4»:в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой

яглочет.
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

о нения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические

яггочности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.
4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
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Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки пр 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки.

Оценка «3»: в целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 
не более 3 речевых недочетов.

1. Работа достоверна в главном, но в ней нет последовательности изложения.
2. В работе допущены существенные отклонения от темы.
3. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции 

встречается неправильное словоупотребление.
4. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

Допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или
гфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствш 

: го ографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационньк 
гишбки), а также 4 грамматические ошибки.

Оценка «2»: в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и i 
гечевых недочетов.

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы. 

: ::>тствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями

:: слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
сл: вюупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов 
5 удержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 
:оф э графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
: .гибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
гпибок.

Отметку «1» получает учащийся в случае отсутствия работы без объяснения 
грвчины или неуважительной причины

Примечание:
1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ггдгческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
г гганального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

.: чинен ие на 1 балл.
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

: ъ-'тыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
} г : н:етворительно.

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте 2 
• ^:гдия об учете при выставлении оценки однотипных ошибок и сделанных

чгющимсяисправлений.
2.4. Оценка обучающих работ.
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов

г; v: нтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При 
: _гнке обучающих работ учитываются:

1) степень самостоятельности учащегося 2) этап обучения 3) объем работы.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" 

ттзхтся только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но 
-гггзил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне 
г _ .: тности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

гг особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,

21



превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по 
закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться.

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего 
анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида.

3 Оценка образовательных результатов, знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Биология»

Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 
дебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения,
=-зоды из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения,
~ : нятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 
= нятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
• ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов в выводах и 
оэбщениях.

Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
: гагментарно; не всегда последовательные и недостаточно чёткие определения понятий; 

пользованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их 
ложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

л ре делении понятий.
Отметка «2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны 

гзеты на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 
~ : нятия, при использовании терминологии.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
гез объяснения причины или неуважительной причины.
: 1 Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты.

Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 
■ рс зелены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, 

: ?тно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа 

: г : доору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются 1-2 ошибки, в целом 
дно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 

т а н и н  наблюдения допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов. 

. - г работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности,
.дд7?ха з закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов.

•Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 
г- до зание; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
:е гсъяснения причины или неуважительной причины.
' 2. Оценка умений проводить наблюдения.

Учитель должен учитывать правильность проведения; умение выделять 
. . ~ зонные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

- дения и в выводах.
Эшетка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены 

— г.дзенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и
: -.яслы
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Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов.

Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по 
заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
'процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения 
н выводов.

Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию 
чителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 
-гибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
тез объяснения причины или неуважительной причины.

4 Оценка образовательных результатов, знаний и умений учащихся по предмету
«Г еография»

Отметка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
т сильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 
у 'нкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

жший; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 
: ~ мнительные сведения о важнейших географических событиях современности.

Отметка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 
ггезильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 
зьзедах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.

Отметка «3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 
н.геляет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

з _ сзязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 
сыт- мри ответе.

Отметка «2»: ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного 
. :: зла. не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 
т-те тении понятий; неумение работать с картой.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
- нения причины или неуважительной причины.
 ̂1. Оценка практических умений учащихся по географии.

I _енка за умение работать с картой и другими источниками географических

Этметка «5» : правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
* удине в определённой последовательности соблюдение логики в описании или

шг нстике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
фил* титовка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
эел туз тэгов работы.

.тметка «4»: правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 
ясг ' or усти в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

отметка «3»: правильное использование основных источников знаний;
ш . - : тся неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление

рпеэыжгов.
"четка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
тся существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

. туетку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы
• . нения причины или неуважительной причины.
_етчка умений проводить наблюдения в природе и на производстве.
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Отметка «5» : правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 
особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 
правильная формулировка выв: лов: аккуратное оформление наблюдений.

Отметка «4»: правильное, по плану проведённое наблюдение: недочеты в 
отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов: недостатки в 
оформлении наблюдений.

Отметка «3»: допуска:-;лея неточности в проведении наблюдений по плану; 
выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 
формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.

Отметка «2»: неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на 
основе наблюдений.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
работы без объяснения причины или неуважительной причины.

5. Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений, навыков 
обучающихся по предмету «Изобразительное искусство».

Оценка"5": обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
:обой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 
арактерное.

Оценка "4": обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
:огласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 
очно передаёт в изображении наиболее характерное.

Оценка "3": обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
п : пускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка "2": обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 
н ставленной целью урока.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отсутствия работы без объяснения
■ г нчины или неуважительной причины.

6. Нормы образовательных результатов, оценки знаний, умений, навыков 
обучающихся по Предмету «Иностранный язык».

4Л. Аудирование.
Отметка «5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

ттом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
‘ граммным требованиям для каждого класса.

Отметка «4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
~ :ч  обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
■ граммным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 
i : влияющих на понимание содержания услышанного в целом.

Отметка «3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
~:ч обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

. •: "тетствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2»: ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

езычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

| 2 Говорение.
Отметка «5»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

1 дшхея соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их
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устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.

Отметка «4»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
эчащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 
от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 
языка в пределах программных требований для данного класса.

Отметка «3»: ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
ручающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
чащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, 

ае мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2»: ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучюащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 
: бучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 
“снять содержание большей части сказанного.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
глботы без объяснения причины или неуважительной причины. 
о-З. Чтение.

Отметка «5»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
тем учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

~ы<ста в объёме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 
граммным требованиям для данного класса.

Отметка «4»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

ее : язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 
“ : го текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

. тзетствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «3»: ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

~: ч эбэшающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 
э'ыг ;е. предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 
хр ггаммным требованиям для данного класса.

Отметка «2»: ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 
шг. _ : щиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
-i—_ - ем. чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
з ■» ты з объяснения причины или неуважительной причины.

". Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Информатика»

Оценка практических работ.
I ленка «5»: выполнил работу в полном объеме с соблюдением
лкмой последовательности действий; проводит работу в условиях,

■ г_ : лизающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила 
т  Г' безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,

- : чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

-ела. не более одной ошибки и одного недочета.
. ленка «3»: ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

ленной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в
■ ::  ведения работы были допущены ошибки.
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Оценка «2»: ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
работы без объяснения причины или неуважительной причины.

8. Нормы образовательных результатов, оценки знаний и навыков 
обучающихся по предметам «История. Всеобщая история» «История»,

«Обществознание».
Оценка «5»: материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

:ения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 
кружающей жизни;

Оценка «4»: в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
- tдостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 
азолах  и обобщениях имеются некоторые неточности;

Оценка «3»: в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 
-. сястематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и
вощения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;

Оценка «2»: основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений
шгт.

Отметку «1» получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия 
работы без объяснения причины или неуважительной причины.

9. Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Литература»

* 1 Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

~ тегиями в пределах программы данного класса.
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного

тсс -введения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

- жржаяия изученного произведения.
- Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

ш - анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

5 -.тт" дельность чтения.
тгметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

I - здание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
ядгсхтер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии содержания 

гудения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
: - при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

са ь гзодов; хорошее владение литературной речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

ег  ' - понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
зя ’ : ”  z характеры и поступки героев, роль основных художественных средств в 
рясзгьляи идейно-художественного содержания произведения, умение пользоваться 
1 - - :д я и  теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

годных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
взводов, владение литературной речью. Однако, по 1-2 из этих компонентов ответа 

~ * оть допущены неточности.
отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

леи : го произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и
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поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
тдейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, 
за недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 
“опускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 
£ «позиции и языке.

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 
взведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
~ взведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 
: тление литературной речью.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
:ез гбъяснения причины или неуважительной причины.
- I Оценка сочинений.

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 
■ а:-ые критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 
пуоина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 
событий и поведения героев, доказательность основных положений, привлечение 
» триала важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

'тения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность 
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

J. умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение,глубоко и аргументировано раскрывающее

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 
sere холимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; стройное по 

ми: иции, логическое и последовательное в изложении мыслей;написанное 
згаагльным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
: ”  стаете я 1-2 неточности в содержании.

Оценка "4" ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно раскрывающее 
: незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 
у тного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 
: нательное изложение содержания; написанное правильным литературным 

стилистически соответствующее содержанию; допускаются 2-3 неточности в 
а также не более 3-4 речевых недочетов.

-тметка "3" ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается 
н целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 
лт; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 
ия мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе 
- е более 4-5 речевых недочетов.

С'тметка "2" ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, свидетельствует о 
яш гг  2 гстном знании текста произведения, состоит из пересказа отдельных событий без 

}•: обобщений или из общих положений, отличающееся бедностью словаря, 
грубых речевых ошибок.

л "метку «1» получает учащийся в случае отсутствия работы без объяснения 
:и неуважительной причины
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10. Критерии образовательных результатов, оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Технология»

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 
читывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности учащихся, 

: - держание и характер труда.
Нормы оценок выполнения учащимися практических работ.
Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы, 

читывая результаты наблюдения за процессом труда учащихся, качество изготовленного 
делия (детали) и затраты рабочего времени.

«5» ставится, если учащимся тщательно спланирован труд и рационально 
т ипизовано рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

тэс тчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
т : тностью соблюдались правила техники безопасности.

«4» ставится, если учащимся допущены незначительные недостатки в 
датировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 
тт-емы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 
- :д : выполнена наЮ- 15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
т : т;-:остью соблюдались правила техники безопасности.

«3» ставится, если у учащегося имеют место недостатки в планировании труда и 
сганизации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-_v стоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
■тттлие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 
гоганла техники безопасности.

«2» ставится, если у учащегося имеют место существенные недостатки в 
vдатировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 
тт емы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени 

выполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями 
~-г': заний; не соблюдались многие правила техники безопасности.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
ге: л'ъяснения причины или неуважительной причины.

11. Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений, навыков 
обучающихся по предмету «Физическая культура»

В пределах доступного учащиеся должны знать терминологию, правила игр, 
-  - <5ы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь
f c c : тнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках.
-* _ еся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело

: дъювать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями 
тжЕг^щей.

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 
кдя: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического 

последствия заболеваний и др.
1 - ненка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений, 
того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

нормативов.
.леваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в 

ш  : дггнбалльной системе.
Лтя всех видов физических упражнений, в том числе и игр, могут быть 

к  ь таны следующие критерии оценок:
^енка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение
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изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 
целей в игре.

пика "4м - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

• ггы. но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 
' достижения результатов в игре.

I -.нка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 
*ем, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 
правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.

-гнка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 
показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными

~четку «1» получает учащийся в случае отказа от выполнения упражнений без 
причины или неуважительной причины.

12 Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений, навыков 
обучающихся по предмету «Физика».

Н pvibi оценок за лабораторную работу.
>_енка «5» ставится в том случае, если учащийся выполняет работу в полном 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

пре н-. дит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 
:облюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок 
анализ погрешностей (для 8-10 классов).

I _е:чка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 
допустил недочеты или негрубые ошибки.

I _слка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 
'хвгъ травильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены

_ _енка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить 
>̂ -ых выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
к. М. '
т-гметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

в  < ,г -т;:-:ения причины или неуважительной причины.
Вс всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

в о  :_ - :с т и  труда. При оценке выполнения работы необходимо учитывать требования 
: рфографического режима.

Оценка за устный ответ.
пенка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 
п ет  точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

верное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

гнному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 
: нтуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

щ и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, 
чп- - -ь:м при изучении других предметов.

1 пенка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
о» , но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

иются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 
•лом, усвоенным при изучении других предметов.
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пленка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет 
заниям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 

шелгхтвующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

р т '.  но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.
ненка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

я ] ■ :- ши в соответствии с требованиями программы.
тметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

iс :съ мнения причины или неуважительной причины.
1 ' Опенка письменных контрольных работ.

тметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
.сметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных

-Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
х шественная ошибка и при этом две-три несущественные.

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,
г - 1  лько существенных ошибок.

Отметку «1» получает учащийся в случае отсутствия работы без объяснения 
ш и ш ы  или неуважительной причины.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
■ ж е зания единого орфографического режима.
1 4 Оценка умения решать расчетные задачи.

Отметка "5": в логичном рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
з __: нальным способом.

Отметка "4": в логичномрассуждении и решении нет существенных ошибок, но 
Ц-Лгча решена нерациональньш способом или допущено не более двух несущественных
лпябок.

Отметка "3": в логичном рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 
_ е-ственная ошибка в математических расчётах.

Отметка "2": имеются существенные ошибки в логичном рассуждении и в 
зе^ении.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
:« "’ъяснения причины или неуважительной причины.

13. Нормы оценки образовательных результатов, знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Химия»

: 1 Оценка устного ответа.
Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

•^тегнал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
■зыком, ответ самостоятельный.

Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
«кгериал изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные 
—нбки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или 
зет неполный, построен несвязно.

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 
*2.териала, допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
иг наводящих вопросах учителя.

Отметку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 
": : Гъяснения причины или неуважительной причины.
: I Оценка умений решать задачи.
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"■метка «5»: в логичном рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
способом.

етка «4»: в логичном рассуждении и решении нет существенных ошибок, при 
кгана решена, но нерациональным способом, допущено не более двух 

иных ошибок.
“ четка «3»: в логичном рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

ошибка в математических расчетах.
тчетха «2»: имеются существенные ошибки в логичном рассуждении и решении, 
“ чглсу «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

причины или неуважительной причины.
_енка за письменную контрольную работу.

ГЪн оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 
■: заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.
тметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

иная ошибка.
тчетка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

иных ошибок.
11“ метка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не 
дной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
■тчетка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько 

ккнных ошибок.
“метку «1» получает учащийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

' :  i : тения причины или неуважительной причины.
_ тн оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

единого орфографического режима.
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